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ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ХИМИЯ В НЕХИМИЧЕСКОМ ВУЗЕ» 

НА КАФЕДРЕ «ХИМИЯ» МГТУ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

2005–2010–2015 гг.

В 2005 году в числе Юбилейных торжеств, посвященных 175-летию 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, была проведена 27–29 декабря Первая Всерос-

сийская научно-методическая конференция «Химия в нехимическом 

вузе». В конференции приняли участие преподаватели 12 московских 

высших учебных заведений и представители вузов от Калининграда на 

Балтике до Дагестана на Каспии. На основе Договора о сотрудничестве 

между МГТУ имени Н.Э. Баумана и МГУ имени М.В. Ломоносова кон-

ференция проходила при активном участии декана химического факульте-

та МГУ им. М.В. Ломоносова академика РАН профессора В.В. Лунина.

Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, опираясь на 175-летнюю практику преподавания химии 

в стенах ИМТУ – МВТУ – МГТУ, заявил о себе как одном из ведущих 

вузов России в области преподавания химии в технических университе-

тах и других нехимических вузах. Решение, принятое Первой конферен-

цией, вызвало заинтересованное обсуждение не только преподавателей 

нехимических вузов. Авторитет Бауманского университета значительно 

вырос в целом, а особенно в среде отечественной и зарубежной педаго-

гической общественности.

Это отразилось в том, что Вторая конференция, состоявшая-

ся 23–24 сентября 2010 года, привлекла значительно большее чис-

ло участников, среди которых были представители 11 московских, 

9 иногородних и 4 зарубежных высших учебных заведений. Были 

представлены 54 доклада на двух тематических секциях. По результа-

там Второй конференции был выпущен сборник: Материалы Второй 

Всероссийской конференции «Химия в нехимическом вузе». 

В период с 10 по 12 сентября 2015 года на кафедре ФН-5 «Химия» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась Третья Всероссийская научно-ме-

тодической конференции «Химия в нехимическом вузе». В повестке дня 

конференции – современные проблемы средней школы и обсуждение 

результатов перехода российской высшей школы к обучению по двух-

ступенчатому маршруту «бакалавр – магистр». В Третьей Всероссийской 
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конференции «Химия в нехимическом вузе» участвовали педагоги из 

12 московских вузов, представители педагогических учреждений из го-

родов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Калуги, Королева, 

Липецка, Мытищ, Нижнего Новгорода, Тобольска, Тюмени, Ульяновска, 

а так же Витебского государственного университета имени П.М. Маше-

рова республики Беларусь. 

На общих заседаниях были заслушаны пленарные доклады, а осталь-

ные работы рассмотрены на двух тематических секциях: 

– «Современные проблемы обучения химии в средней и высшей школах»;

– «Научно-исследовательская работа в нехимических вузах». 

По результатам обсуждения докладов и общей дискуссии участника-

ми конференции было принято Решение. В нем обозначены основные 

проблемы состояния обучения химическим дисциплинам в отечествен-

ном образовании. Изложены основные предложения участников конфе-

ренции по изменению катастрофического положения химии в средней 

и высшей школах.

Президиум конференции.
Слева направо: руководитель НУК ФН МГТУ профессор В.О. Гладышев, 

профессор МГУ А.Н. Захаров, профессор МГТУ Н.Н. Двуличанская, 
академик РАН профессор В.В. Лунин, заведующий кафедрой химии МГТУ 

профессор Г.Н. Фадеев
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Приветствие от коллектива химического факультета 
Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова

Дорогие друзья и коллеги!

Рад приветствовать участников Третьей Всероссийской конферен-

ции «Химия в нехимическом вузе», посвященной 185-летию вашего 

вуза и 185-летию преподавания в нем химии. С самого появления Им-

ператорского московского технического училища химики Московско-

го Университета поддерживали тесные дружеские связи с химиками 

ИМТУ – МВТУ – МГТУ. Точно половина заведующих кафедрой химии 

вашего университета являются выпускниками химического факультета 

МГУ. Сегодня в коллективе преподавателей химии МГТУ трудятся три 

доктора химических наук – сотрудники химического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова.

Дружеские связи и давние традиции помогают химикам МГТУ 

и МГУ поддерживать тот высокий научный педагогический уровень, ко-

торый всегда был характерен для наших университетов. Преподаватели 

двух ведущих российских университетов тесно и плодотворно работают 

как в научной, так и в педагогической областях. Проводятся меропри-

ятия с совместным взаимным участием специалистов МГТУ и МГУ. 

В перспективных планах кафедры «Химия» МГТУ предусматривается 

возможность стать выпускающей. Преподаватели и сотрудники химиче-

ского факультета МГУ готовы оказать необходимую методическую и на-

учную помощь в этом преобразовании.

От коллектива химического факультета Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова и от себя лично желаю успе-

ха Конференции, а также творческих успехов и удач в научной и педа-

гогической работе всем сотрудникам Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана.

Декан Химического факультета МГУ, 

зам академика секретаря отделения 

химии и наук о материалах РАН, 

академик РАН, профессор                                                      В.В. Лунин 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ.
Слева направо: А.М. Стихова (Новороссийск), Е.Е. Минченков 

(Московсковская обл.), В.М. Шабаршин (Липецк), В.И. Ермолаева (Москва), 
А.И. Карнюшкин (Москва)
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РЕШЕНИЕ
Третьей Всероссийской межвузовской конференции 

с Международным участием
«ХИМИЯ В НЕХИМИЧЕСКОМ ВУЗЕ»

Москва, 2015 г.
В Московском государственном техническом университете имени 

Н.Э. Баумана в год его 185-летия состоялась 10–12 сентября 2015 г. Тре-

тья Всероссийская межвузовская конференция с международным уча-

стием «Химия в нехимическом вузе». В работе конференции приняли 

участие представители педагогической общественности Москвы, Санкт-

Петербурга, Брянска, Калуги, Королева, Липецка, Мытищ, Нижнего 

Новгорода, Тобольска, Тюмени, Ульяновска, а так же Витебского госу-

дарственного университета имени П.М. Машерова республики Беларусь. 

Конференция проходила при научном патронаже академика РАН декана 

химического факультета МГУ профессора В.В. Лунина.

Участники конференции единодушно отмечают катастрофическое 

положение с обучением химии в средней и высшей школах, а особенно 

с химической грамотностью населения. 

Для исправления создавшегося положения предлагаются следующие 

организационно-педагогические меры:

1. С целью уменьшения «хемофобии» и повышения химической гра-

мотности граждан России ввести обучение химии с 7-го класса общеоб-

разовательной школы.

2. В 10–11 классах средней школы увеличить количество часов, от-

водимых на изучение химической дисциплины, как минимум, с 1-го до 

2-х часов в неделю.

3. Министерству образования и науки рассмотреть необходимость 

предоставления абитуриентами, поступающими в технические и другие 

нехимические вузы, результатов ЕГЭ по химии; без учета этих результа-

тов в конкурсном отборе.

4. Участники конференции, на основании практического опыта пре-

подавания по двухуровневой системе «бакалавр – магистр», считают не-

обходимым сохранения числа часов на обучение химии при переходе на 

болонскую систему.

5. Педагогическая общественность решительно осуждает политику 

сокращения кафедр химии в нехимических вузах. Химия – одна из фун-

даментальных наук, являющаяся основой «Концепции устойчивого раз-

вития земной цивилизации». 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Е.Е. Минченков

ОПАСНОСТЬ ФОРМАЛИЗМА ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Московский государственный областной университет, 

Мытищи, Россия

E-mail: e.minchenkov@mtu-net.ru

Увеличение роли слова в современном преподавании химии приводит и уже 

привело к возрастанию формальных знаний у школьников. Преодоление этого не-

гативного явления вполне возможно, если повысить методическую роль разного 

рода демонстраций, сочетая их со словом учителя. На этой основе можно соз-

дать новые методические решения в преподавании предмета, способствующие 

формированию у школьников интереса, как основы их дальнейшей деятельности. 

Известно, что Надежда Константиновна Крупская, характеризуя 

работу школы, отмечала недопустимость в ней формального обуче-

ния. Такое обучение приводит к формальным знаниям, т.е. знаниям, 

которые ученик не может ни осмыслить, ни связать с другим знанием, 

ни применить для решения практических задач. Он может их только 

воспроизвести, т.е. повторить вслед за учителем. Именно такие зна-

ния получаются исключительно при словесном пути его формиро-

вания, когда эксперимент, лабораторные и практические занятия 

со школьниками не проводятся. В таком преподавании слово за-

меняет всё: и явления, и объекты изучения, и способы объяснения, 

и области применения.

Использование только слова в преподавании естественной науки 

постепенно выводит изучаемый природный объект за рамки изуче-

ния, преобразуя тем самым естественную науку о природе, в неесте-

ственную. На таких уроках что-то объясняется учителем, а предмет 

объяснения учащимися не осмыслен или вообще отсутствует. Понят-

но, что при подобном преподавании исчезает и первоначальное на-

блюдение вещества, химических превращений с ним, т.е. особенно 

важные этапы для понимания сути химических явлений. В представ-

ленном сообщении мне хотелось бы показать одну из причин слабых 

химических знаний школьников, заключающейся в постепенном 

свертывании наглядности в преподавании химии.
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Как известно, принцип наглядности в педагогику ввел чешский пе-

дагог Я.А. Каменский, обосновавший в своей книге «Великая дидак-

тика», дидактические принципы обучения. Одним из таких принци-

пов был принцип наглядности. Я.А. Каменский показал проявление 

выдвинутых им положений в процессе обучения младших школьни-

ков, т.е. на частных, как бы теперь сказали, примерах. Однако вы-

двинутые этим педагогом важные условия успешного обучения стали 

действительно всеобъемлющими принципами.

Реализация принципа наглядности является важным условием полу-

чения хороших результатов в процессе обучения. Если же принцип на-

глядности не используется, то происходит преобразование обучения 

в информирование. Различие результатов этих процессов, думаю, всем 

понятно. Я.А. Каменский раскрыл принцип наглядности в своей книге 

на примерах начальной школы, поэтому для демонстраций учащимися 

он использовал сами изучаемые объекты. Изучают березу, значит, де-

монстрироваться будет берёза. Изучают цветочек, тогда объектом де-

монстрации должен быть цветок. Тем самым, по Каменскому, в качестве 

объектов демонстраций наглядности выступают сами объекты изучения. 

Такую наглядность в методике называют наглядностью первого рода. 

На уроках химии наглядность первого рода будет реализована при 

демонстрации простых и сложных веществ, а также химических явле-

ний. С этой целью в кабинетах химии существуют различные коллек-

ции, химические реактивы, химическая посуда, раздаточный матери-

ал, приборы, аппараты и проч. В процессе теоретического углубления 

при изучении химии, знания о химических объектах становятся все 

более отвлеченными. Изучение химии последовательно переводится 

на все более глубокие теоретические уровни. Понятно, что при этом 

использование натуральных объектов невозможно, либо из-за малых 

размеров, либо, напротив, из-за слишком крупных масштабов. 

На этом этапе демонстрируются модели различных химических 

и производственных объектов: модели атомов и молекул, модели 

кристаллов и модели заводских химических аппаратов. Такие модели 

обычно называют вещественными. Их использование характеризует 

наглядность второго рода. Использование такой наглядности позволя-

ет создавать образы атомов и молекул, раскрывать смысл химических 

связей, демонстрировать сущность химических превращений, их ме-

ханизмы и проч. Таким образом, наглядность первого рода – это, как 

правило, демонстрация натуральных природных объектов. Нагляд-

ность второго рода – применение различных моделей, расширяющих 

возможность изучения природных химических объектов. 
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Наряду с предметными моделями на уроках химии широко ис-

пользуются знаковые модели. К ним относятся химические форму-

лы и язык химической науки, математические формулы и формулы, 

взятые из физики. Так, химический символ указывает на химический 

элемент, атом которого имеет определенное строение, массу, хими-

ческие свойства. Химическая формула показывает простое это или 

сложное вещество, сколько и каких атомов входит в его состав. На ос-

нове знаковых моделей производятся расчеты масс атомов и молекул, 

пишутся уравнения химических реакций. Сами уравнения являются 

тоже знаковыми моделями. Они показывают стехиометрические со-

отношения между веществами, участвующими в реакциях. Уравнения 

отражают закон сохранения масс при химических взаимодействиях, 

поэтому они используются для различных расчетов. Химические фор-

мулы и уравнения отражают глубинные свойства веществ, поэтому 

являются моделями особого рода, при помощи которых реализуется 

условная наглядность или наглядность третьего рода.

В отличие от природных объектов, знаковые модели невозмож-

но использовать без детальных их разъяснений. Одноразового разъ-

яснения знаковых моделей, как показывает практика, недостаточно. 

Отсюда следуют большие трудности в усвоении тех учебных дисци-

плин, включая химию, где широко используются знаковые модели 

и свой научный язык. Реализация наглядности разного рода во всех 

случаях требует от преподавателя использования разнообразных ме-

тодических приемов, что, безусловно, отражается на разнообразии 

методических решений. 

Известный отечественный методист Д.М. Кирюшкин показал, 

как могут при демонстрации изучаемых объектов использоваться 

разные формы сочетания слова с демонстрируемым объектом. Таких 

форм он выявил четыре. 

Первая форма характеризуется тем, что учитель посредством сло-

ва руководит наблюдениями учащихся, формирование знаний которых 

о свойствах объекта происходит в процессе наблюдения.

Вторая форма характеризуется тем, что учитель посредством сло-

ва руководит наблюдениями учащихся на основе уже имеющихся у об-

учаемых знаний, подводит их к выявлению таких свойств или связей 

между объектами, которые не могут быть обнаруженными самими 

учащимися в процессе непосредственного наблюдения.

Третья форма сочетания слова учителя с демонстрацией объек-

та характеризуется тем, что новое знание формируется у обучаемых 
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с помощью слова учителя, а сам объект анализируется после объясне-

ния его свойств и служит, как бы, иллюстрацией к словам педагога.

Четвертая форма сочетания слов преподавателя с демонстрацией 

изучаемого объекта характеризуется тем, что учитель сначала сообща-

ет обучаемым о таких свойствах демонстрируемого объекта, которые 

они не могут познать непосредственным восприятием, а затем демон-

стрирует сам объект.

При анализе перечисленных форм сочетаний слов преподавателя 

с демонстрацией изучаемого объекта, можно видеть, что они не за-

висят от рода демонстрируемого объекта. На занятиях по химии это 

могут быть отдельные опыты с веществами, система опытов, демон-

страция различных моделей и таблиц. В зависимости от замысла педа-

гога им может быть выбрано то или иное сочетание демонстрируемого 

объекта со словом. Сочетание слов учителя с демонстрацией объекта 

изучения фактически не меняется и при применении современных 

средств наглядности, к которым могут быть отнесены компьютерные 

средства, цифровые лаборатории и проч. Любое наглядное средство 

требует пояснений, так как используемые педагогом виды наглядно-

сти могут существенно различаться.

Учитывая методические возможности компьютера, можно пред-

видеть появление новой пятой формы: сочетания слова учителя со 

средствами наглядности. Педагог предоставляет учащимся воз-

можность самостоятельно найти ограничивающие условия для рас-

сматриваемого объекта, а затем объясняет учащимся причины та-

ких ограничений.

Каждая из пяти форм сочетания слов преподавателя с демонстра-

цией объекта исследования может применяться в практике обучения 

химии в различных вариантах. Например, из вариантов второй формы 

особенно большое значение имеют два: первый характеризуется тем, 

что используется, в основном, индуктивный прием умозаключения; вто-

рой характеризуется дедуктивным путем рассуждений и применением 

«рабочей гипотезы» (предположения).

Так, при демонстрации взаимодействия натрия с соляной кисло-

той с применением второй формы сочетания могут быть использова-

ны оба варианта. К выводу о том, в результате этой реакции выделя-

ется водород, учащиеся приходят сами индуктивным путем. Однако 

вывод, что водород выделяется так же и из воды они без учителя не 

могут. Кроме указанного, здесь возможно использование и четвер-

той формы – после написания уравнения химической реакции. Че-

рез уравнение реакции – знаковую наглядность третьего рода – они 
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обнаруживают, что продуктом реакции является еще и поваренная 

соль. Так обучаемые узнают в итоге, какие частицы взаимодействуют 

в пробирке.

В настоящее время, в связи с уменьшением числа часов и отсут-

ствием достаточной экспериментальной базы учителя всё чаще ис-

пользуют слово там, где необходимы другие методы объяснения. Ре-

альных опытов обучаемые выполняют все меньше и меньше, а в итоге 

это приводит к так называемой «меловой химии». Разрыв между сло-

вом и изучаемыми объектами усиливает формализм до такой степени, 

что изучаются не природные явления, а слова. 

Отсутствие связанности демонстраций и объяснений приводит 

к тому, что на любой опыт, проводимый на лекциях или учащимися 

в лабораториях, они смотрят как на чудо. Такое состояние встречается 

у первокурсников, которым заменили реальные объекты изучения хи-

мической науки на слова. При изучении химии бакалаврами по одно 

семестровой программе, наблюдается противоположная ситуация. 

Из-за демонстрации слишком большого числа объектов, учащиеся те-

ряют связь между объектами и объяснением. 

Казалось бы, в современной методике преподавания химии 

и других естественнонаучных дисциплин, должны были бы прове-

дены исследования, раскрывающие оптимальное сочетание видов, 

типов и числа демонстраций. Знание условий такого сочетания, не-

сомненно, повысит результативность преподавания предмета. Ис-

следования с использованием традиционных средств обучения ещё 

в 60-х годах прошлого столетия проводила Л.С. Зазнобина. Однако 

её ученики и последователи не продолжили подобные исследова-

ния с компьютерами, цифровыми лабораториями и другими средст-

вами обучения.

В целом же следует отметить, что положение со знанием есте-

ственных наук, в том числе химии, очень тревожное.В связи со сда-

чей ЕГЭ по химии, необходимой для получения специальности, так 

или иначе связанной с химией, появился новый вид формализма. Суть 

его в том, что о знаниях школьников по химии судят теперь потому, 

насколько близки их ответы тем ответам, что приводятся в заданиях 

по ЕГЭ. Даже если ответ в материалах ЕГЭ ошибочен или не соот-

ветствует уровню современных знаний, все равно такой ответ служит 

мерилом химических знаний абитуриента. В высших учебных заведе-

ниях, где изучается химия, обучение начинается с того, что восста-

навливаются поврежденные ЕГЭ знания по химии. 
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В 2015/2016 учебном году на III-й ступени общего среднего образования 

(10–11 классы) в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь 

вводится профильное обучение, которое предусматривает изучение отдельных 

учебных предметов на повышенном уровне и проведение факультативных заня-

тий профессиональной направленности.

При реализации профильного обучения возможно несколько моде-

лей формирования профильных классов:

1) объединение в одном классе учащихся, изучающих на повышен-

ном уровне одинаковые учебные предметы;

2) объединение в одном классе учащихся, изучающих на повышен-

ном уровне разные учебные предметы;

3) объединение в одном классе учащихся, изучающих отдельные 

учебные предметы на повышенном уровне и изучающих все учебные 

предметы на базовом уровне [4].

На повышенном уровне на изучение химии в X и XI классах отводится 

по 4 часа в неделю, а на базовом уровне – 2 часа в неделю. Цель изучения 

химии на III ступени общего среднего образования – формирование си-

стемы химических знаний и опыта их применения, обеспечивающей по-

нимание естественнонаучной картины мира, активную адаптацию в соци-

уме и безопасное поведение, готовность к продолжению образования на 

последующих уровнях и ступенях профессионального образования.

Курс химии X класса органической химии имеет следующую структуру:

Тема 1. Введение в органическую химию (8 ч базовый, 10 ч повы-

шенный уровень).

Тема 2. Углеводороды (16 ч базовый, 32 ч повышенный уровень).

Тема 3. Спирты и фенолы (8 ч базовый, 22 ч повышенный уровень).

Тема 4. Альдегиды (5 ч базовый, 8 ч повышенный уровень).

Тема 5. Карбоновые кислоты (7 ч базовый, 14 ч повышенный уровень).

Тема 6. Сложные эфиры. Жиры (4 ч базовый, 10 ч повышенный уровень).

Тема 7. Углеводы (10 базовый, 18 ч повышенный уровень).

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения (8 ч базовый, 16 ч 

повышенный уровень).
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Тема 9. Обобщение и систематизация знаний по органической хи-

мии (2 ч базовый, 6 ч повышенный уровень).

Курс химии XI класса общей и неорганической химии имеет следую-

щую структуру:

Тема 1. Классы неорганических веществ (2 ч базовый, 6 ч повышенный).

Тема 2. Основные понятия и законы химии (6 ч базовый, 10 ч по-

вышенный). 

Тема 3. Строение атома и периодический закон (6 ч базовый, 14 ч 

повышенный).

Тема 4. Химическая связь и строение вещества (6 ч базовый, 16 ч по-

вышенный).

Тема 5. Химические реакции (6 ч базовый, 14 ч повышенный уровень).

Тема 6. Химия растворов (8 ч базовый, 14 ч повышенный уровень).

Тема 7. Неметаллы (18 ч базовый, 36 ч повышенный уровень).

Тема 8. Металлы (10 ч базовый, 20 ч повышенный уровень).

Тема 9. Химия в деятельности человека (4 ч базовый, 6ч повышен-

ный уровень). 

Вариативная составляющая содержания должна отражать специфи-

ку конкретного направления обучения, устанавливать и иллюстриро-

вать взаимосвязи химического содержания с содержанием основных для 

данного направления учебных предметов. В результате вариативная со-

ставляющая может быть представлена как биологический, физический, 

математический и гуманитарный компоненты. Так, для классов химико-

биологического профиля вариативная составляющая содержания курса 

химии представляет собой биологический компонент, для физико-ма-

тематического профиля – физический и математический компоненты, 

а для классов гуманитарно-филологического и историко-обществовед-

ческого профилей – гуманитарный компонент.

Рассмотрим методы реализации вариативных компонентов со-

держания школьного курса химии в классах разного направления 

более подробно.

Биологический компонент содержания школьного курса химии мо-

жет быть реализован путем: интеграции знаний по химии и биологии 

при объяснении химических свойств веществ и их биологических функ-

ций; использования химических законов и теорий при объяснении био-

логических закономерностей; проведения химического эксперимента, 

моделирующего биологические процессы, происходящие в природе 

и организме человека; использования химических задач с межпредмет-

ным (химико-биологическим) содержанием. Интеграция школьных 

курсов химии и биологии может осуществляться в трех направлениях: 
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при изучении одного и того же объекта, при использовании общих зако-

нов и теорий, при применении единых методов исследования.

Химия – наука экспериментально-теоретическая. Несомненно, 

в классах химико-биологического направления должен быть усилен как 

демонстрационный, так и ученический химический эксперимент. Роль 

ученического эксперимента особенно велика, так как он способствует 

формированию у учащихся практических умений и навыков по химии. 

Огромную значимость в химико-биологических классах приобрета-

ет проведение проблемного химического эксперимента. Именно такие 

опыты развивают «химические руки» и «химическую голову» учащихся. 

Биологический компонент в школьном химическом эксперименте реа-

лизуется в следующих направлениях:

1) определение химическим путем качественного состава биологиче-

ских объектов;

2) установление взаимосвязи между химическими свойствами ве-

ществ и их биологическими функциями; 

3) выявление сущности и моделирование процессов, происходящих 

в природе и живых организмах [3].

Использование химических задач является неотъемлемой частью 

процесса обучения химии. Через решение задач школьники постигают 

сущность химических законов и теорий. В классах химико-биологиче-

ского направления целесообразно использовать задачи, развивающие 

«химическое» мышление учащихся, их умение анализировать и рас-

суждать, а также задачи с межпредметным химико-биологическим со-

держанием. Реализация физического и математического компонента 

содержания школьного курса химии имеет особую важность в классах 

физико-математического направления, а также в классах химико-мате-

матического направления (такой класс сегодня работает в Лицее БГУ). 

В этих классах необходимо учитывать общность объектов, изучаемых 

химией и физикой, зависимость физических и химических свойств ве-

щества от его состава и строения, взаимосвязь физических и химических 

процессов, единство и взаимосвязь физических и химических законов 

и теорий, а также методов исследования, применяемых в этих науках. 

Важно также усилить математический аппарат химии как точной науки. 

Физический компонент в школьном курсе химии может быть практически 

реализован посредством: использования физических законов и теорий при 

объяснении химического материала; установления взаимосвязи между фи-

зическими и химическими методами исследования; применения физических 

величин и выявление функциональных взаимосвязей между ними; использо-

вания задач, решение которых строится с опорой на знание по физике.
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Математический компонент в школьном курсе химии может быть 

реализован путем: использования математических методов при обо-

сновании химических законов и теорий; применения метода матема-

тических доказательств; использование химических теорем и их до-

казательств; иллюстрации химических закономерностей графиками; 

объяснения влияния геометрии молекул на свойства веществ; реше-

ние химических задач с использованием математических уравнений, 

неравенств и графиков [3].

Важно, чтобы учащиеся физико-математических классов осозна-

ли, что современная химическая наука неразрывно связана с приме-

нением различных физических методов исследования веществ. Эту 

взаимосвязь следует отражать на основе проведения физико-химиче-

ского эксперимента. Наиболее полно это реализуется при изучении 

кинетики, термодинамики и электрохимии.

Курс химии в гуманитарных классах должен быть направлен на рас-

крытие роли химии как части общей культуры человека, он призван 

обеспечить учащихся-гуманитариев необходимым запасом химических 

знаний, позволяющим им ориентироваться в общественно значимых 

проблемах, связанных с химией. Очевидно, при отборе содержания 

учебного материала для учащихся гуманитарных классов должны быть 

реализованы идеи гуманитаризации химического образования школьни-

ков [1]. Инвариантное ядро содержания курса химии для гуманитариев 

включает основы химических знаний, которые необходимы для объяс-

нения явлений живой и неживой природы и должны составить тот куль-

турный багаж, который характеризует образованного человека, незави-

симо от его профессиональных интересов. 

Вариативная часть представляет собой гуманитарный компонент, 
который реализуется на основе интеграции химического содержания 

с материалом гуманитарных предметов (история, литература, языкозна-

ние, изобразительное искусство). Гуманитарный компонент усиливает 

воздействие на эмоциональную сферу учащихся-гуманитариев и про-

буждает интерес к химической науке. Использование на уроках химии 

поэзии и литературных произведений, органически увязывая их с мате-

риалом темы, вводит учащихся в мир высоких чувств, воспитывает спо-

собность видеть, понимать и ценить прекрасное. Для учащихся классов 

филологического направления полезно установление межпредметных 

связей химии с лексикой русского языка. Важно знакомить учащихся 

с метафорическим употреблением химических терминов, с синонимиче-

скими рядами названий, используемыми не только в учебной и научной 

литературе, но и в бытовой лексике, разговорной речи.
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Межпредметные связи химии и искусства способствуют повыше-

нию интереса к химической науке у всех групп учащихся-гуманитариев. 

Представляется полезным показать в школьном курсе роль химии в раз-

витии живописи, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. Ведь именно благодаря накоплению знаний о свойствах ве-

ществ и приёмах их обработки человеку ещё в древности удалось создать 

керамику, стекло, разнообразные сплавы и другие материалы, из которых 

делали не только бытовые предметы и орудия труда, но и великолепные 

вещи, украшавшие жизнь людей. Кроме этого необходимо акцентировать 

внимание учащихся-гуманитариев на социально-нравственных аспектах 

химической науки, «очеловечивать» изучаемый на уроке материал. 

Большое внимание на уроках химии следует уделять формированию 

экологической культуры учащихся-гуманитариев. Прежде всего это будет 

способствовать преодолению хемофобии. Необходимо, чтобы учащие-

ся-гуманитарии осознавали, что химия не является главной виновницей 

экологических проблем, ведь именно ей принадлежит одна из ведущих 

функций в решении проблемы охраны окружающей среды. Важным тре-

бованием к содержанию школьного курса химии для учащихся-гуманита-

риев должна стать его прикладная направленность, которая предполагает 

разъяснение учащимся того, как знание химических законов и теорий, 

свойств наиболее распространенных веществ, владение химическими 

методами исследования можно использовать в повседневной жизни при 

решении практических задач в быту и на производстве. В гуманитарном 

классе, как и в классах всех других направлений химический эксперимент 

является специфическим и необходимым методом в обучении химии. 

В связи с этим можно выделить ряд требований к отбору опытов по химии 

для учащихся-гуманитариев. Они должны быть эффектными, способ-

ствующими формированию интереса к изучаемому материалу; модели-

ровать процессы, происходящие в природе или имитировать возможные 

последствия «экологических бед». Показывать практическую значимость 

веществ, их химические и физические свойства; позволять воспроизвести 

химический эксперимент на основе исторического материала [1].

Большую роль при проведении химического эксперимента в гумани-

тарных классах может оказать использование учителем соответствующих 

культурологических экскурсов исторической, экологической и практи-

ческой направленности. Специфика химических задач для учащихся-гу-

манитариев состоит во введении в их содержание гуманитарного компо-

нента. Классификация химических задач по содержанию гуманитарного 

компонента включает задачи историко-искусствоведческим, литератур-

ным содержанием, практически-значимым содержанием, экологическим 
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содержанием и региональным содержанием [1]. Особенности методики обу-

чения химии в классах разного были положены в основу содержания соответ-

ствующего методического спецкурса, который изучается студентами ВГУ [2]. 
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Одной из актуальных проблем в предметных методиках обучения, в том 

числе химических дисциплин, является проблема формирования компетентной 

личности в области комплексной безопасности жизнедеятельности.

Понятия «биологическая безопасность», «экологическая без-

опасность», «химическая безопасность», «комплексная безопасность» 

и «культура безопасности жизнедеятельности» должны формироваться 

и развиваться в процессе всего непрерывно преемственного (довузовского, 

вузовского, послевузовского и др.) образования. 

Биологическая безопасность – это очень широко емкое понятие. 

Сущность этого понятия убедительно раскрывает академик РАМН 

В.Н. Ярыгин: «термин «биобезопасность» сейчас рассматривается как со-

хранение живыми организмами своей биологической сущности, биологиче-

ских качеств, системообразующих связей и характеристик. В это входит, 

в том числе, предотвращение широкомасштабной потери биологической 
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целостности, которая может произойти в результате того или иного воз-

действия: например, внедрения чужеродных форм жизни в сложившуюся эко-

систему; воздействия генной терапии или инженерии или вирусов; возникно-

вения неблагоприятной экологической обстановки, загрязнения воды и почвы; 

бактериальной загрязненности пищи». При раскрытии биологических 

аспектов безопасности жизнедеятельности важными являются понятия: 

живые организмы, биосфера, биологическая сущность, биологические каче-

ства, биологическая целостность, бактериальное загрязнение пищи, атмос-

феры, воздействие вирусов на органы, загрязнение природных ресурсов.

Экологическая безопасность – это широко емкое понятие, характе-

ризующее состояние защищенности устойчивого равновесия окружающей 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негатив-

ного воздействия результатов хозяйственной и иной деятельности, от 

угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера и их последствий. Важными понятиями, сопряженными 

с понятием «экологическая безопасность», являются такие понятия, как: 

экологическая политика, окружающая среда, антропогенный фактор, эко-

система, негативное воздействие на природную среду, на здоровье человека, 

мониторинг окружающей среды, охрана окружающей среды, рациональное 

природопользование, экологический риск, меры предосторожности, экологи-

ческий аудит, мониторинг экологической безопасности, обеспечение эколо-

гической безопасности государства и др.

Химическая безопасность – это состояние (свойство) защищенности 

человека, социума и природной среды от вредного воздействия химиче-

ски опасных веществ. В содержании обучения химии в образовательных 

учреждениях должны быть актуализированы не только категория «хи-

мическая безопасность», но и связанные с нею такие современные клю-

чевые понятия как «химическая авария», «химически опасные объекты, 

«аварийно химически опасное вещество». Химическая авария – одна из 

наиболее опасных технологических катастроф, которые могут привести 

к массовому отравлению и гибели людей (и животных), значительному 

экономическому ущербу и тяжелым экологическим последствиям. Хими-

чески опасные объекты – предприятия, использующие в производствен-

ных процессах различные вещества, опасные для населения, (проживаю-

щего рядом с ними) и окружающей природной среды, поскольку на них 

могут возникнуть аварийные ситуации, при которых возможен выброс 

в атмосферу (геосферу, гидросферу, биосферу) токсичных продуктов. Ава-

рийно химически опасные вещества (АХОВ), согласно ГОСТ Р 22.9.05-95, 

представляет собой опасные химические вещества, применяемые в про-

мышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) 
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которых может произойти заражение окружающей среды в концентра-

циях, поражающих живой организм. По характеру воздействия на чело-

века АХОВ принято подразделять на шесть основных групп: 

1) вещества с преимущественно удушающим действием (хлор, трех-

хлористый фосфор, фосген, хлорпикрин); 

2) вещества с преимущественно общеядовитым действием (хлорци-

ан, водород мышьяковистый); 

3) вещества с удушающим и общеядовитым действием (нитрилакри-

ловая кислота, сернистый ангидрид, сероводород, оксиды азота); 

4) нейротропные яды (сероуглерод); 

5) вещества с удушающим и нейротропным действием (аммиак); 

6) метаболические яды (окись этилена, метил хлористый). Тыся-

чи тонн АХОВ ежедневно перевозятся различными видами транспорта, 

а также перекачиваются по трубопроводам.

Понятие «комплексная безопасность» нами понимается в несколь-

ких значениях: 

 состояние многосторонней защищенности рассматриваемого объ-

екта (страны, общества, личности) от разных форм опасности;

 качество (свойство), характеризующее многостороннюю защи-

щенность объекта (страны, природной и социальной окружающей сре-

ды, человека) от всех форм опасности; 

 специфическая форма мышления человека; 

 специфическая форма сознания личности и общества; 

 учебный предмет (или учебная дисциплина) общего (или высше-

го) и дополнительного образования. 

Содержание категории «комплексная безопасность» сопряжено с со-

держанием таких специфических понятий, как: безопасность государства, 

безопасность жизнедеятельности, безопасность образовательного учрежде-

ния, биологическая безопасность, взрывоопасность, защита и оборона страны, 

защитные меры, информационная безопасность, культура безопасности жиз-

недеятельности, ликвидация последствий техногенных катастроф и стихий-

ных бедствий, мониторинг окружающей среды, национальная безопасность, 

пожарная безопасность, предельно допустимые концентрации, производствен-

ная безопасность, промышленная безопасность, огнетушащие вещества и сме-

си, психологическая безопасность, токсичность, химическая безопасность, 

химически опасные вещества, химическое оружие, чрезвычайные ситуации, 

экологическая безопасность и другие. 

Формирование основ комплексной безопасности при обучении химии в об-

разовательных учреждениях разного профиля (общеобразовательных, 

медицинских, военных и т.п.) следует рассматривать как многоуровневый, 
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многоэтапный, многостадийный и интегративный процесс, нацеленный на 

формирование у обучающихся готовности к комплексной безопасной жиз-

недеятельности. Процесс формирования биологических, химических, 

экологических и других основ безопасности предполагает преемствен-

ное и интегральное присвоение обучающимися, прежде всего, системных 

научных знаний о закономерностях безопасного физического, социаль-

но-психического, духовного существования и развития человека (в при-

родной, социо-культурной и технико-технологической среде обитания). 

Идея интеграции на основе ценностных смыслов должна быть лидирую-

щей при формировании комплекса предметных основ безопасности, при 

разработке и реализации современной инновационной концепции ком-

плексной безопасности в предметном обучении естественнонаучным дис-

циплинам. Потребность в новой концепции диктуется: 

1) вызовами времени в условиях обострившихся проблем взаимодей-

ствия между людьми в современном поликультурном, полиэтническом 

и поликонфессиональном обществе изменяющейся России; 

2) новыми целями и задачами предметного обучения, необходимо-

стью их комплексной и целостной реализации с учетом требований госу-

дарства, ожиданий общества и потребностей человека; 

3) требованиями нового качества образования, продиктованными совре-

менными отечественными и мировыми образовательными стандартами.

Реализация инновационной концепции, направленной на обеспече-

ние устойчивого развития общества, предполагает процесс обновления, 

прежде всего, целей и содержания предметного обучения, раскрываю-

щего современные аспекты комплексной безопасности жизнедеятельности. 

На уроках химии учащиеся изучают правила техники безопасности, ов-

ладевают культурой безопасного учебного труда и жизнедеятельности. Ка-

бинет химии относится к помещениям повышенной опасности. Не слу-

чайно он должен быть расположен на нижних этажах вблизи от дверей 

и лестниц, ведущих к выходу. Действующий в настоящее время норма-

тивный документ о правилах техники безопасности в школьных кабине-

тах периодически печатается в журнале «Химия в школе». 

Правила техники безопасности, направленные на эффективное пред-

упреждение или локализацию/ликвидацию последствий несчастного 

случая, включают общие правила безопасной работы в кабинете химии, 

правила работы со стеклом, с ядовитыми и едкими веществами, прави-

ла электро- и пожаробезопасности и некоторые другие. Важную роль 

в формировании комплексных основ безопасности жизнедеятельности 

играют задания с предметным содержанием и экологизированным химиче-

ским экспериментом. 
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Пример 1. Для анализа на содержание углекислого газа в воздухе 

промышленного помещения 1120 л воздуха (н.у.) было пропущено через 

раствор, содержащий избыток гидроксида бария. Рассчитать объемную 

долю углекислого газа в воздухе, если выпало 3,94 г осадка. Соответству-

ет ли чистота воздуха санитарным нормам?

Экологическая безопасность эксперимента обеспечивается: 

 проведением опытов в герметичной установке (сжигание простых 

веществ в кислороде) или с использованием поглотителя вредных газов 

(взаимодействие простых веществ с газообразным хлором); 

 использованием реагентов в малых количествах; 

 заменой опасного реактива на безопасный или менее опасный (ис-

пользование раствора соды вместо щелочи при изучении реакции ней-

трализации и др.); 

 вторичным использованием веществ частично израсходованных 

(например, цинк, мрамор из аппарата Киппа), а также получившихся 

в результате реакции (оксид хрома (VI) в результате термического разло-

жения дихромата аммония и др.); 

 обезвреживанием веществ перед помещением их в контейнеры для 

мусора или перед сливом в раковину (например, фильтровальную бумагу, 

с обрезками щелочного металла, необходимо поместить в спирт или в воду).

Экологизированный химический эксперимент позволяет:

 охарактеризовать вещества, представляющие опасность для чело-

века, растительного и животного мира (водород, кислоты, щелочи и др.);

 продемонстрировать основные методы анализа воздуха, вод 

и почв, используемые при мониторинге химического загрязнения био-

сферы (определение качества воды по гидрохимическим показателям, 

определение состава выхлопных газов и др.);

 смоделировать экологическую ситуацию (взаимодействие мрамора 

с кислотой как имитация разрушающего действия кислотных дождей на па-

мятники архитектуры, взрыв гремучей смеси, опыты по коррозии металлов;

 продемонстрировать губительное действие веществ-загрязнителей 

на биоту, на здоровье человека (обработка скорлупы яиц, воска раство-

ром кислоты, имитация кислотных дождей, опыт «Курильщик»);

 продемонстрировать некоторые методы и приемы ограничения, 

предотвращения или ликвидации последствий выбросов вредных веществ 

в биосферу (опыты с активированным углем, перегонка воды и т.д.); 

 показать пути обеспечения экологической безопасности в повсед-

невной жизни, например, путем замены средств бытовой химии на пи-

щевые вещества, знакомства с методами определения качества продук-

тов питания в домашних условиях. Возможны опыты, иллюстрирующие 
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возможность использования в качестве чистящих, моющих средств 

соды, уксуса, капустного рассола и т.д). 

В последние десятилетия значительно активизировался интерес 

к обеспечению комплексной безопасности в разных сферах жизни и де-

ятельности человека. Формированию осознанного отношения учащих-

ся к проблемам комплексной безопасности в предметном обучении 

(химии, экологии, биологии) способствует использование материалов 

ежегодного Международного салона «Комплексная безопасность» (Мо-

сква, ВДНХ, павильон № 75). В своем обращении к участникам и го-

стям VIII Международного салона «Комплексная безопасность-2015» 

(19–22 мая 2015 года глава МЧС России В. Пучков отметил (http://www.

isse-кussia.ru/news/forum/35106.html): «Проведение мероприятия такого 

масштаба находится в контексте комплекса антикризисных мер, осущест-

вляемых в Российской Федерации. В этой связи важнейшей задачей Салона 

является демонстрация усилий государства по обеспечению комплексной 

безопасности населения в современных социально-экономических условиях. 

Цель выставки – не только представление новейших достижений в обла-

сти безопасности, но и координация совместной работы всех федеральных 

структур, субъектов Российской Федерации при практическом внедрении 

техники, технологий и современных подходов к безопасности людей». 

В процессе урочной и внеурочной деятельности учащихся необходимо 

ознакомить (с целью обеспечения связи обучения с жизнью) с задачами 

Международного салона «Комплексная безопасность – 2016» (http://www.

isse-russia.ru/4081): продемонстрировать ход выполнения федеральных це-

левых программ в области безопасности; выделить основные направления 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обе-

спечения безопасности; стимулировать внедрение новейших отечественных 

технологий и разработок в области обеспечения безопасности; предоставить 

возможность для прямого диалога между представителями федеральных ор-

ганов исполнительной власти и индустрии безопасности для повышения 

эффективности выполнения федеральных целевых программ. Экспози-

ционная часть выставки (см. Тематический план), дающая представление 

о возможностях предмета химии в раскрытии актуальных проблем ком-

плексной безопасности (http://www.isse-russia.ru/for_participants/4096).
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Основным ядром современного инженерного образования является обеспе-

чение его фундаментальности, необходимой для адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира. Однако на протяжении последнего десятилетия вузы не-

химического профиля сталкиваются с очень низким уровнем подготовки аби-

туриентов по общеобразовательным дисциплинам естественнонаучного цикла, 

в том числе химии.

Преподаватели технических вузов отмечают отсутствие у боль-

шинства студентов первого курса мотивации к изучению химии, зна-

ний основных законов химии и закономерностей протекания хими-

ческих реакций, умений проводить элементарные расчеты. Причин 

такого положения много, но одной из самых главных является непрерывное 
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реформирование общеобразовательной средней школы, следствием ко-

торого явилось уменьшение учебных часов в непрофильных 10 и 11 классах 

до одного часа в неделю или, вообще, замена химии на интегрированный 

курс «Естествознание». Следует констатировать, что фундамент качествен-

ных знаний по общетехническим дисциплинам (физике, химии, математи-

ке) должен закладываться именно в общеобразовательной школе и являться 

базисом, на котором в дальнейшем при получении высшего образования 

формируются компетенции, необходимые будущему инженеру [1].

Реформирование российского образования существенно измени-

ла ситуацию и в высшей школе. С переходом на ФГОС-3 в техниче-

ских вузах уменьшилось число учебных часов на общеобразовательные 

дисциплины, в том числе химию. Так в МГТУ им. Н.Э. Баумана, время 

преподавания дисциплины сократилось на 40 %. Что в результате мы 

имеем? С одной стороны, контингент студентов первого курса, не зна-

ющий азы химии, с другой – отсутствие достаточного времени у препо-

давателей вуза для разъяснения теоретических основ химической науки, 

а также проведения лабораторных работ, необходимых для приобретения 

навыков и умений обучающимися в постановке и проведении просто-

го технического эксперимента. Сложившаяся ситуация доказывает, что 

подготовка студентов технических специальностей в вузе по общеобра-

зовательному курсу химии требует от преподавателей внедрение новых 

методик обучения. Найдено несколько решений данной проблемы, ос-

нованных на компетентностном и системно-аксиологических подходах.

Одним из инновационных методов обучения является контролируемая 

самостоятельная работа студентов (КСР) под руководством преподавате-

ля. Особенностью КСР является то, что это аудиторные занятия в соответ-

ствии с расписанием, в процессе которой преподаватель управляет само-

стоятельной работой каждого студента, оказывает методическую помощь, 

проводит консультации. В условиях компетентностно ориентированного 

обучения расширяются цели самостоятельной работы студентов. Поми-

мо общих целей самостоятельной работы – активное, целенаправленное 

приобретение новых знаний и умений студентами (без непосредственно-

го участия в этом процесса преподавателя), КСР имеет и свои особенные: 

систематизация и актуализация знаний; развитие самостоятельности об-

учающихся в приобретении новых знаний и их усвоении, творческих спо-

собностей; создание условий в овладении способами самостоятельной 

деятельности. К сожалению, для соединения школьного образования 

с тем уровнем, который предлагает технический вуз, необходимо вклю-

чать материал школы в практику аудиторных групповых занятий, а ино-

гда и занимать значительную часть учебного времени. 
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Как показывает практика, для того, чтобы КСР была эффективной, 

преподавателю необходимо, в первую очередь, развивать мотив к само-

стоятельной деятельности студента. В связи с этим преподаватель дол-

жен разъяснить, для чего нужны приобретенные знания, показать их 

значимость в решении производственных и бытовых проблем, более ко-

роткий и действенный путь решения задачи для достижения своей цели. 

Анализ научно-методической литературы и собственный педагогический 

опыт показал, что при организации КСР по химии необходимо руковод-

ствоваться следующими принципами: фундаментальности, преемствен-

ности, связи теории с практикой, реализации межпредметных связей, 

доступности, наглядности, гуманизации, проблемности [2]. Внедрение 

КСР в образовательную практику на кафедре химии МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана повысило успеваемость студентов с 80 % (2011) до 95,7 % (2014).

Необходимым условием повышения конкурентоспособности вы-

пускника на рынке труда, как отмечается в Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2011–2015 годы и других нормативных 

документах, является усиление практико-ориентированности обучения. 

Это касается и общеобразовательного курса химии и других дисциплин 

естественнонаучного цикла (физики, математики), являющихся неотъем-

лемой составляющей в подготовке профессиональных кадров различных 

технических направлений. Практико-ориентированный подход предпола-

гает, что образовательный процесс должен способствовать приобретению 

студентами новых знаний и формированию опыта их использования при 

решении практических задач и проблем, в том числе, профессиональных.

Компетентного специалиста характеризует не только и не столько 

умение выполнять определенные функции в соответствии со стандартом 

по специальности, сколько уровень его образованности, т.е. обладание 

высокой общей и духовной культурой, базовыми знаниями, в том числе 

естественнонаучных основ производства. Очевидно, что без приобрете-

ния фундаментальных знаний, практических умений и навыков обуче-

ние техническим профессиям не может быть успешным и качественным.

Исходя из сущностной характеристики профессиональной компе-

тентности, рассматриваемой как совокупность освоенных общекуль-

турных и профессиональных компетенций, и учитывая, что в техниче-

ских вузах химия изучается в рамках общеобразовательной подготовки, 

мы полагаем, разделяя мнение А.А. Вербицкого и др., что становлению 

практико-ориентированного химического образования в большей сте-

пени соответствует контекстное обучение. К контекстным отнесены 

задачи, отражающие реальные ситуации из бытовой, производствен-

ной, общественной жизни; при этом основной единицей их содержания 
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является проблема. Чтение текста подобных задач понимается как дея-

тельность в теории контекстного обучения, имеющая значение не только 

для развития мыслительных операций индивида, но и для приобретения 

им духовного и жизненного опыта. Контекстные задания/задачи выпол-

няют аксиологическую функцию, так как представленная через контекст 

социального опыта или будущей профессиональной деятельности ин-

формация при осмыслении из абстрактной становится личностно значи-
мой, что существенно повышает мотивацию к изучению предмета.

Практика показывает, что при изучении химии у студентов вызыва-

ют интерес вопросы, связанные с влиянием химических веществ на здо-

ровье и физиологию человека, на качество пищи, возникновение эколо-

гических проблем, с применением химических соединений в будущей 

профессиональной деятельности. Поэтому формированию познаватель-

ных мотивов способствует применение задач по химии, интегрированных 
с курсами экологии, валеологии, материаловедения и со специальными 

дисциплинами. Контекстные задачи могут выполнять как обучающую 

функцию, так и контролирующую, а также для самостоятельной домаш-

ней работы студентов [3]. Рассмотрим задание межпредметного содержа-

ния, разработанного автором настоящей статьи.

Пример (контекст может быть иным). Всем известно о широком при-

менении алюминия в промышленности. Алюминий также играет важную 

физиологическую роль в организме: он участвует в образовании фосфатных 

и белковых комплексов; в процессах регенерации костной, соединитель-

ной и эпителиальной ткани; оказывает, в зависимости от концентрации, 

тормозящее или активирующее действие на пищеварительные ферменты. 

Алюминий в небольших количествах необходим для организма, в случае 

же избытка этот металл может представлять серьёзную опасность для здо-

ровья. Содержание алюминия в организме взрослого человека составляет 

в среднем 30–50 мг. Растительные продукты содержат в 50–100 раз больше 

алюминия, чем продукты животного происхождения. Известно, что при го-

рячей обработке пищевых продуктов или выпечке хлеба происходит загряз-

нение пищи металлом из-за алюминиевой посуды.

Источником поступления алюминия является также и питьевая вода, 

где его содержание составляет 2–4 мг/л. В желудочно-кишечном тракте 

человека всасывается 2–4 % поступившего алюминия, причем лучше усва-

иваются растворимые соли, такие как хлорид алюминия AlCl
3
. Алюминий 

поступает в организм и через лёгкие, что при высоких показателях загряз-

нения воздуха соединениями алюминия может приводить к фиброзу. 

Примечание. При составлении контекстного задания были использо-

ваны сведения из книги А.В. Скального «Химические элементы в физиологии 

и экологии человека». М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век», Мир, 2004.
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1. Напишите электронную формулу атома алюминия и иона Al3+.

2. Укажите число неспаренных электронов на внешнем электронном 

уровне атома алюминия и характер его магнитных свойств.

3. Сколько молей алюминия содержится в организме человека?

4. Характер химических свойств алюминия подтвердите уравнениями.

5. Напишите уравнения химических реакций, свидетельствующих о за-

грязнении алюминием из посуды при термообработке пищевых продуктов.

6. В минеральной воде «Ессентуки» содержатся хлор-, сульфат-, гидро-

карбонат-ионы, катионы кальция, магния, натрия и калия. Какие из пере-

численных ионов препятствуют усвоению алюминия в организме и почему?

7. Вычислите, какое количество воды (мл) необходимо выпивать взросло-

му человеку, для того чтобы восполнить суточную потребность в алюминии.

Анализируя решение контекстного задания/задачи, можно сделать вывод 

о сформированности у студентов не только когнитивной (знание основных 

законов химии), но и деятельностной (умение применять знания на практи-

ке), и мотивационно-ценностной (развитие познавательного интереса, осоз-

нание ценности полученных знаний для решения задачи в конкретной ситуа-

ции) составляющей, в данном случае химической компетентности. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что предлагаемые под-

ходы могут быть использованы при реформировании базового курса хи-

мии и других предметов естественнонаучного цикла в технических вузах 

различных направлений профессиональной подготовки, как способству-

ющие повышению мотивации к обучению, грамотному и осознанному 

применению приобретенных компетенций, в том числе, при решении 

инженерно-технических задач. Однако их внедрение в образовательную 

практику требует определенного времени, связанного с разработкой но-

вых учебных планов, учебно-методической литературы как для препода-

вателей, так и для студентов, методических пособий по практико-ориен-

тированному обучению в вузе. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования третьего поколения (ФГОС-3) в основу образо-

вания бакалавров заложены требования выработки компетенций. Выполнение 

этих стандартов при преподавании фундаментальных дисциплин техническо-

го университета требует от преподавателей разработки принципиально новой 

методики. В данной статье, на примере обучения студентов таким фундамен-

тальным дисциплинам, как химия и иностранный язык, предложены некоторые 

разработанные нами методические подходы в обучении бакалавров в техниче-

ском университете. 

Академический и прикладной бакалавриат – это первый уровень за-

конченного высшего образования [1]. Оно является высшим, хотя 

и отличается от образования, как магистра, так и специалиста. От маги-

стратуры образование отличается своей практико-ориентированной на-

правленностью, а от специалитета – тем, что не имеет узкой специализа-

ции. Официальные требования к образованию бакалавра, таковы [2]:

– бакалавр получает общую фундаментальную и общетехническую 

подготовку, профильную практическую подготовку, необходимую для са-

мостоятельного решения профессиональных задач; 

– бакалавр не имеет узкой специализации. Его фундаментальная 

подготовка включает сведения из широкой области знаний по выбран-

ному направлению;

– бакалавриат – практико-ориентированное обучение. Общетехни-

ческая подготовка бакалавра заключается в освоении базовых сведений 

из других научных отраслей.

Во многих официальных документах (см., например, [1, 3]), подчер-

кивается широта знаний студентов, освоивших программу бакалавриата. 

Учебные программы подготовки бакалавров, в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами, позволяют за 

один год перейти к любой совместимой профессии. Это преимущество 

по сравнению с программами подготовки «дипломированного специ-

алиста», которые позволяют получать новую специальность только как 
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второе (как правило, платное) высшее образование в течение 2–2,5 лет. 

Чтобы это преимущество действительно осуществлялось, для бакалав-

ра необходимо более широкое образование, чем для специалитета. Его 

должны составлять знания по дисциплинам общетехнической направ-

ленности. Они, в свою очередь, должны опираться на фундамент образо-

вания, полученного в средней российской школе. 

В англосаксонских странах в школах учатся 13–14 лет. Таким обра-

зом, европейские абитуриенты доучены в своей предвузовской школе. 

В итоге европейский бакалавриат фактически соответствует нашему спе-

циалитету. Российский же бакалавриат – это фактически три года спе-

циализированного обучения, так как первые полгода уходят на доучи-

вание бывших школьников, а последние полгода – на преддипломную 

практику. Требуется методика соединения школьных знаний с тем, что 

предлагает высшее учебное заведение. 

Активизация школьных знаний – одна из основных проблем, с кото-

рыми сталкиваются педагоги высшей школы. Найдено несколько спо-

собов решения этой проблемы: создание краткосрочных курсов для всего 

контингента студентов; включение материала школы в практику аудитор-

ных групповых занятий; проведение входного контроля, а затем индиви-

дуальная работа с отстающими студентами во время контролируемой са-

мостоятельной работы студентов или индивидуальные консультации.

Лекции для бакалавриата во многом отличаются от лекций для спе-

циалитета, как по формальным признакам, так и по содержанию. Во-

первых, в электронном виде они должны быть заранее розданы сту-

дентам. Во-вторых, излагаемый материал приходится сокращать по 

сравнению с объемом материала для специалистов, так как вместо двух 

семестров его необходимо уложить в один. В-третьих, требуется резко 

усилить доходчивость излагаемого материала, так как у бакалавра нет 

времени самому добираться до тонкостей излагаемой науки. Лектору 

приходится брать на себя труд разъяснить студентам логические и ассо-

циативные связи содержания данной лекции с материалом всего курса. 

В-четвертых, содержанию устных лекций для бакалавров следует при-

дать более глубокую прикладную направленность в виде решения задач 

и на практических примерах показать ценность приобретаемых знаний 

для деятельности бакалавра.

Особенности преподавания иностранного языка. Для того чтобы быть 

успешным, выпускнику технического вуза, кроме подготовки по фунда-

ментальным и специальным дисциплинам, необходим инструмент, по-

зволяющий результативно обмениваться профессиональной информаци-

ей. Таким инструментом является знание иностранного (в большинстве 
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случаев английского) языка, как средства международного общения. Бо-

лонский процесс предусматривает академическую мобильность и дина-

мичную международную интеграцию студентов. Однако, иностранный 

язык до сего времени не является основным предметом в российской 

средней школе. Уровень владения им у выпускников средней общеобра-

зовательной школы очень часто недостаточен.

С целью более целенаправленной подготовки студентов, на кафедрах 

английского языка в МГТУ им. Н.Э. Баумана на самом первом занятии 

проводится квалификационное тестирование, так называемый, «placement 

test». По его итогам первокурсников, соответственно их уровню владе-

ния английским языком, разделяют на потоки. В европейской традиции 

[4], это называется «streaming»: начальный уровень – А-В1, средний – 

В2 и продвинутый – С1 для выпускников гуманитарных лицеев и школ 

с углубленным изучением английского. Для каждого уровня на кафедрах 

разработаны учебные программы, состоящие из отдельных Модулей. 

Сложность перехода на двухуровневую систему обучения. До введе-

ния болонской системы «бакалавр – магистр» для обучения в специ-

алитете существовала хорошо отработанная программа по иностранно-

му языку. Для бакалавров и магистров потребовались иные программы, 

которые и были разработаны с учетом новых требований, отраженных 

в образовательных стандартах по английскому языку для неязыковых 

вузов [5]. При переходе на подготовку бакалавров количество аудитор-

ных часов было значительно сокращено. Курс английского языка для 

специалистов состоял из 7 семестров (21 модуль), а теперь курс для ба-

калавров из 6 семестров (18 модулей).

Для развития языковой компетенции студентов и их коммуникатив-

ных навыков в кратчайшие сроки преподавателями кафедр была решена 

задача создания учебно-методических пособий в соответствии с Обще-

европейскими компетенциями владения иностранным языком: изуче-

ние, преподавание, оценка (Common European Framework of Reference, 

CEFR). Однако, следует обратить внимание на то, что для подготовки 

высококвалифицированного специалиста, способного свободно общать-

ся на английском языке в академической и профессиональной среде, 

двух часов языковой подготовки в неделю недостаточно. Вопрос неодно-

кратно дискутировался [6], но решение не найдено.

Необходимо отметить, что автономному обучению иностранным 

языкам большое внимание уделяется в ряде официальных документов 

Болонского процесса, среди них и разработанный экспертами Сове-

та Европы пакет документов «Европейский языковой портфолио» [7]. 

В нем отмечается, что в условиях глобализации современное общество 
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становится более интерактивным и мобильным, поэтому современные 

информационные технологии должны помогать преодолевать языковые 

барьеры. Для развития умений и навыков самостоятельной работы пре-

подаватель иностранного языка в техническом вузе должен планомерно 

внедрять автономное обучение. 

Приоритетные образовательные технологии. Для освоения програм-

мы бакалавриата по иностранному языку необходимы способы обучения, 

которые могут обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов. 

Они должны быть ориентированы на личность студента, его интересы, 

потребности и возможности. Меняются задачи преподавания. Становят-

ся открытыми для студентов содержание учебных программ, формы и со-

держание самоконтроля (см. «Европейские уровни – сетка самооценки» 

[8]). Обеспечиваются и становятся доступными различные источники ин-

формации с учётом актуальных потребностей и уровней владения языком. 

Такой подход полностью соответствует новым стандартам в образовании, 

где одним из основных постулатов является формирование языковой ком-

петентности – готовности выпускников бакалавриата к эффективной са-

мостоятельной работе на уровне мировых стандартов, к постоянному про-

фессиональному росту и профессиональной мобильности.

Самостоятельная работа студента, как и работа в сотрудничестве 

с преподавателем, может осуществляться в различных организацион-

ных формах: индивидуально, в парах, в группах. Каждая из названных 

форм призвана создавать и развивать в совокупности организационные, 

информационные, познавательные и коммуникативные умения учащих-

ся, овладение которыми обеспечит продвижение студентов в усвоении 

языка. К этим формам можно отнести такие инновационные методики 

преподавания иностранного языка как веб-квесты, дебаты, проектные 

задания, презентации, конференции [9].

Для организации автономного обучения студентов на факультете 

«Лингвистика» МГТУ им. Н.Э. Баумана был разработан и интегрирован 

в учебные модули ряд веб-квестов, презентаций и дебатов [10]. В ходе их 

выполнения студенты не только изучают лексику урока, получают до-

полнительные знания по данной тематике, но также учатся анализиро-

вать информацию, работать в команде, отстаивать свою точку зрения. 

Существенно меняется роль преподавателя. В новых условиях зада-

чей преподавателя иностранного языка является инициирование дея-

тельности обучающихся. Педагог превращается из транслятора знаний 

в консультанта, помощника и партнёра в учебной деятельности. Ос-

новными функциями преподавателя на занятиях по английскому язы-

ку становятся мотивационная функция и психологическая поддержка. 
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На основе мониторинга учебной деятельности студента возрастают кон-

сультационная и коррекционная составляющие обучения. В условиях, 

когда идет сокращение аудиторных часов, на помощь приходят информа-

ционно-коммуникативные технологии (ИКТ). Важным элементом работы 

преподавателя иностранного языка сегодня является возможность обрат-

ной связи со студентами. Традиционные индивидуальные консультации 

все чаще оказываются малоэффективны. Все большую популярность на 

кафедрах иностранного языка приобретают он-лайн консультации. У сту-

дентов появляется возможность обсудить проблему, задать преподавателю 

интересующий его вопрос практически в любое время суток. Но здесь воз-

никает закономерный вопрос: а как учитывать интенсивность труда? 

Заключение

1. Констатируется отсутствие методических разработок и практиче-

ских рекомендаций по методике преподавания фундаментальных дисци-

плин в технических университетах бакалаврам.

2. Ощущается острая необходимость в собственных педагогических 

кадрах, освоивших идеи и методологию преподавания на основе болон-

ской Декларации. 

3. Один из принципиальных выходов решения проблем – создание 

при технических вузах аспирантуры по педагогике и Диссертационных 

советов для защиты работ по педагогике инженерного образования.
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Рассматривается самостоятельная работа с позиции концепции взаимос-

вязи интегративного и дифференцированного подходов к обучению химии в вузе. 

Представлена система оценивания самостоятельной работы студентов на 

примере проектной и курсовой работы. Компьютерная программа «Assessment of 

student’s coursework», предназначенная для оценивания курсовых работ по общей 

и неорганической химии, позволяет унифицировать критерии проверки курсовых 

работ студентов и рационализировать работу преподавателя. 

Самостоятельная работа считается основой вузовского обучения, 

и от того, в какой степени владеют ее технологией студенты, зависит 

успешность усвоения учебных дисциплин. В то же время, уровень са-

мостоятельной работы снижается, и, как следствие, у студентов даже 

старших курсов возникают сложности при написании итоговой атте-

стационной работы. В теории и практике обучения, самостоятельной 

работе уделяется достаточно внимания, однако, вопросы эффективной 

организации самостоятельной работы, в том числе при обучении химии 

в вузе, остаются актуальными. Если рассматривать самостоятельную ра-

боту с позиции взаимосвязи интегративного и дифференцированного 
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подходов, расширяются представления о самостоятельной работе и дает-

ся толчок к дальнейшему развитию ее теории.

Взаимосвязь интегративного и дифференцированного подхо-

дов – это взаимопроникновение двух противоположных процессов – 

интеграции и дифференциации, выступающее в качестве источника 

развития и проявляющееся в процессе обучения как сочетание уни-

кальности, многообразия, многоуровневости с универсальностью, еди-

нообразием и целостностью. В предлагаемой концепции самостоятель-

ная работа рассматривается только как деятельность студента, роль же 

преподавателя, адекватно этой деятельности, заключена в создании мо-

тивационного тренинга самостоятельной работы студентов. Мотиваци-

онный тренинг включает разработку дидактических материалов, прове-

дение мониторинга, выбор параметров и шкалы оценивания, контроль 

и оценивание результатов самостоятельной работы, организацию само-

контроля. При условии понимания самостоятельной деятельности как 

универсальной, интегративной компетенции, самостоятельная работа 

становится функцией процесса, где особое внимание уделяется спосо-

бам и механизмам достижения ее результатов. Не менее важным явля-

ется и мотивирующий фактор, в том числе фактор индивидуального, 

дифференцированного контроля за самостоятельной работой, включе-

ние результатов контроля в показатели успеваемости студентов [1]. 

В системе подготовки инженеров-экологов в вузе, курс общей и не-

органической химии относится к разряду профессионально значимых 

и получает дальнейшее развитие в химических и инженерно-экологи-

ческих дисциплинах. Методическая система обучения общей и неор-

ганической химии, созданная на основе самостоятельной работы, есть 

практическая реализация концепции взаимосвязи интегративного 

и дифференцированного подходов. 

Рассмотрение проблемы взаимосвязи интегративного и дифференци-

рованного подходов на примере химических дисциплин представляет осо-

бый интерес. Это связано с высокой степенью диалектичности химического 

содержания. Для подтверждения диалектичности химического содержания 

были выделены парные понятия (парность как признак интеграции, а про-

тивоположность-признак дифференциации) и в качестве объекта взаимос-

вязи интеграции и дифференциации рассмотрена тема «Окислительно-вос-

становительные процессы» на примере математического моделирования 

множеств. Интеграция и дифференциация, представленные в разработан-

ной методической системе, как единство многообразного, создают бла-

гоприятные условия для формирования потребностей в приобретении 

знаний и формировании профессиональных компетенций.
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В ключевых элементах, составляющих методическую систему, можно 

выделить три основные линии: «Ориентация на инженерно-экологиче-

ский компонент», «Ориентация на самостоятельную работу» и «Ориен-

тация на развитие качеств личности студента» и проследить их развитие, 

начиная с цели, и заканчивая оцениванием и контролем. При этом само-

стоятельная работа лежит в основе, как профессиональной ориентации, 

так и развития личности студента, которые, в свою очередь, обуславли-

вают совершенствование самостоятельной работы. На пересечении пер-

вых двух линий находятся элементы методической системы, которые 

одновременно ориентируют как на самостоятельную работу, так и на 

профессиональный, инженерно-экологический профиль обучения. На-

пример, содержание, которое представлено инженерно-экологическим 

компонентом в форме самостоятельной работы как дополнения к лек-

ции; дидактические средства обучения – учебно-методические пособия 

для организации самостоятельной работы, включающие, в том числе, 

систему тематических задач с инженерно-экологическим компонентом. 

Находятся элементы методической системы, которые одновремен-

но способствуют ориентации, как на самостоятельную работу, так и на 

развитие качеств личности студента. Например, дидактические сред-

ства обучения – компьютерные программы «Электронный самокон-

троль» и «Assessment of student’s coursework», а также ЗУМО (элемен-

ты Знаний Умений и Мыслительных Операций) тематических тестов, 

определяющих уровень дифференциации тестовых заданий, как по об-

щей химии, так и по неорганической химии; формы обучения – курсо-

вая и проектная работы с позиции взаимосвязи процессов интеграции 

и дифференциации. Это доказывает, что в соответствии с концепцией 

взаимосвязи интегративного и дифференцированного подходов в об-

учении, все три линии проявляются одна в другой и одна через дру-

гую при условии определяющей роли самостоятельной работы. Пре-

емственность линий и их наложение дает основу для их усиления 

и последующего развития каждой из них [2].

Как следствие, эффективность системы обучения, показатели ее ре-

зультативности, включая развитие способности установления связей 

между химическими и инженерно-экологическими дисциплинами, 

развитие интереса и способностей к индивидуальным научным иссле-

дованиям, повышение уровня самостоятельности и активности при 

выполнении проектной и курсовой работы, развитие нового качества 

знаний – единства интеграции и дифференциации химического тео-

ретического и экспериментального материала, повышение уровня мо-

тивации к самообразованию в системе взаимосвязи интегративного 
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и дифференцированного подходов в обучении и др. Это, в свою очередь, 

приводит к формированию и развитию профессионально-ориентиро-

ванных компетенций. 
Так как от уровня самостоятельной работы, не в меньшей степени, 

чем от уровня предметных знаний зависит успешность обучения студен-

тов, необходимо проводить мониторинг самостоятельной работы и, опи-

раясь, на полученные результаты, организовывать обучение студентов на 

основе специально разработанной для этой цели системы. Разработана 

интегративно-дифференцированная система оценивания самостоятель-

ной работы, которая включает параметры и шкалу оценивания каждого 

параметра, и, самостоятельной работы в целом. Данную систему оцени-

вания можно считать универсальной и с некоторыми корректировками 

использовать для определения уровня самостоятельной работы на при-

мере реферата, проектной и курсовой работы по дисциплине «Общая 

и неорганическая химия» в вузе. Каждому из трех видов самостоятель-

ной работы присваивался уровень и соответствующая этому уровню 

шкала значений коэффициента самостоятельной работы (K
с
). 

Так, реферат был отнесен к самостоятельным работам низкого уров-

ня (K
с
  1) с диапазоном значений 0,33; 0,67; 1; проектная работа – к са-

мостоятельным работам среднего уровня (1 < K
c
  2), с диапазоном зна-

чений 1,33; 1,67; 2; курсовая работа, соответственно, к самостоятельным 

работам высокого уровня (2 < K
c
  3) с диапазоном значений 2,33; 2,67; 3. 

Концептуально, все три вида самостоятельной работы связаны между 

собой содержанием («Химический элемент и окружающая среда»), при 

этом реферативная и проектная работы, должны были входить, как 

часть, в курсовую работу. Рамки экспериментального исследования по-

зволили ставить разные цели и задачи при переходе от самостоятель-

ной работы одного уровня к другому, более высокому уровню. Так, ре-

феративная работа проводилась с целью мониторинга первоначального 

уровня самостоятельной работы студентов и выполнялась в условиях 

отсутствия детализации требований; студенты не были ознакомлены 

с критериями ее оценивания. 

Анализ реферативных работ студентов свидетельствовал о достаточ-

но низком уровне значений всех без исключения параметров, независи-

мо от уровня их общеобразовательной подготовки и профессиональной 

специализации. Затем студенты выполняли самостоятельные работы 

с нарастающим уровнем сложности. Связь химических знаний с про-

блемой защиты окружающей среды для будущих специалистов инженер-

но-экологического профиля как нельзя лучше может быть рассмотрена 

на примере промышленного производства. Это и определило тематику 
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проектной работы «Промышленное производство (на примере химиче-

ского элемента и его соединений)». Проектная работа, в свою очередь, 

связана с курсовой работой и является ее частью, так как отражает про-

блемы на примере соединений конкретного химического элемента [3]. 

Проектная и курсовая работы, несмотря на общность тематики, зна-

чительно отличаются по форме и объему. Если защита проектной работы 

проходит только в виде электронной презентации, то защите курсовой 

работы предшествует написание ее текста. Курсовая работа более про-

должительна по времени и включает экспериментальную часть – опре-

деление содержания присутствующей в природной или сточной воде со-

ответствующей формы исследуемого элемента. Чтобы повысить степень 

самостоятельности выполнения проектной и курсовой работы, было 

создано учебно-методическое пособие для студентов. Создано учебно-

методическое пособие по организации проектной и курсовой работы 

студентов с учетом интегративно-дифференцированного подхода, в ко-

тором рассматриваются вопросы их содержания и порядка выполнения, 

а также требования к оформлению и критерии оценивания.

В пособии представлены методики выполнения эксперименталь-

ной части курсовой работы. Учебно-методическое пособие составлено 

таким образом, чтобы уровень самостоятельной работы повышался при 

переходе от проектной работы к курсовой работе. С учетом интегратив-

но-дифференцированного подхода, в учебно-методическом пособии дан 

перечень параметров проектной и курсовой работы, приведены крите-

рии оценивания каждого параметра, диапазон уровня параметров и шка-

ла оценивания. Система оценивания уровня самостоятельной работы 

включает постоянные (К
п
) и изменяемые (К

и
) параметры, соотношение 

коэффициентов значимости (К
з
) которых составляет 0,33 и 0,67 долей 

единицы соответственно. К постоянным параметрам относятся: вре-

менной фактор (α, К
з
 = 0,055), степень значимости контроля над дея-

тельностью студентов (β, К
з
 = 0,055), степень дифференцированности 

самостоятельной работы (γ, К
з
 = 0,11), степень сложности самостоятель-

ной деятельности (δ, К
з
 = 0,11). Приведенные значения коэффициентов 

значимости (0,055 или 0,11) были получены при умножении суммарного 

коэффициента значимости для постоянных параметров (0,33) на долю 

каждого параметра. Степень дифференцированности самостоятельной ра-

боты определяется числом элементов Дифференцированности Самостоя-

тельной Работы (ДСР) студентов и повышается с увеличением их числа. 

Постоянные параметры задаются преподавателем в процессе раз-

работки самостоятельной работы определенного типа. Изменяемые па-

раметры, в свою очередь, непосредственно зависят от индивидуальных 
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особенностей студентов, в том числе, сформированных навыков само-

стоятельной работы. К ним относятся: уровень использованных источ-

ников информации (ε, К
з
 = 0,16), степень раскрытия темы (φ, К

з
 = 0,17), 

подведение итогов самостоятельной работы (η, К
з
 = 0,17), степень само-

стоятельности выполнения работы (μ, К
з
 = 0,17). Приведенные значения 

коэффициентов значимости (0,16 или 0,17) были получены при умно-

жении суммарного коэффициента значимости для изменяемых параме-

тров (0,67) на долю каждого параметра. В свою очередь, сумма констант 

постоянных (К
п
) и изменяемых (К

и
) параметров, представляет собой 

коэффициент самостоятельности выполнения работы студентами (К
с
): 

К
с
 = К

п
 + К

и
. Константы изменяемых параметров, с учетом диапазонов 

их значений (приведены в квадратных скобках для проекта и курсовой 

работы) рассчитывались по следующим формулам:

К
и
 (рефер.раб.) = 0,16·[0,33; 0,67; 1] + 0,17·[0,33; 0,67; 1] + 

+ 0,17·[0,33; 0,67; 1] + 0,17·[0,33; 0,67; 1]; 

К
и
 (проект.раб.) = 0,16·[1,33; 1,67; 2] + 0,17·[1,33; 1,67; 2] + 

+ 0,17·[1,33; 1,67; 2] + 0,17·[1,33; 1,67; 2];

К
и
 (курс.раб.) = 0,16·[2,33; 2,67; 3] + 0,17·[2,33; 2,67; 3] +

+ 0,17·[2,33; 2,67; 3] + 0,17·[2,33; 2,67; 3].

Для того, чтобы оценить динамику результатов студентов при пере-

ходе от реферата через проектную к курсовой работе, были рассчитаны 

относительные значения (в %) константы изменяемых параметров по 

формуле:

К
и
 % = К

и
/К

и
 (максимум)·100 %,

где К
и
, % – константа изменяемых параметров в %; К

и
 – значение кон-

станты изменяемых параметров для реферата, проектной и курсовой 

работы, соответственно; К
и
 (максимум) – максимальные значения 

констант изменяемых параметров, соответственно. К
и
 (реферат) мак-

симум = 0,67; К
и
 (проект) максимум = 1,34; К

и
 (курсовая работа) макси-

мум = 2,0. Результаты оценивания реферативных, проектных и курсовых 

работ студентов по отдельным параметрам, значения констант изменяе-

мых параметров, показывают положительную корреляцию между уров-

нем самостоятельной работы студентов и разработанными условиями ее 

организации. Линия значений константы изменяемых параметров в кур-

совой работе практически для каждого студента приближается к 100 % 
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и выравнивается, что говорит о подтягивании результатов «слабых», от-

стающих к более «сильным» [2]. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студен-

тов в аспекте взаимосвязи интегративного и дифференцированного 

подходов, создана компьютерная программа «Assessment of student’s 

coursework». Данная программа предназначена для оценивания курсовых 

работ по дисциплине «Общая и неорганическая химия» инженерно-эко-

логического профиля. Основная задача разработанной компьютерной 

программы – унифицировать критерии проверки курсовых работ сту-

дентов, а также рационализировать работу преподавателя. Программа 

«Course Work» автоматизирует рутинную работу по подсчету коэффици-

ентов и применению их к итоговой формуле подсчета результатов. Ком-

пьютерная программа «Assessment of student’s coursework», созданная для 

оценивания курсовой работы, реализует вычислительный алгоритм, учи-

тывающий основные пункты и особенности написания курсовой работы.

Пользователь программы должен только указать выполненные пункты, 

а разработанные в программе алгоритмы вычислят итоговую оценку и про-

цент выполнения курсовой работы. Введённые данные для всех проверяе-

мых курсовых работ могут быть сохранены в файл. В дальнейшем эти со-

хранённые данные могут быть использованы повторно при внесении в них 

изменений и последующего сохранения в новый файл. Отдельная функция 

программы позволяет составить отчёт по всем параметрам каждой курсовой 

работы, увидеть студенту собственную работу глазами преподавателя и до-

работать ее с учетом замечаний до более высокого уровня. Автоматическое 

изменение критериев оценивания курсовой работы позволяет учитывать 

индивидуальные особенности студентов каждой группы [3, 4]. 

В соответствии с разработанной концепцией взаимосвязи интегративно-

го и дифференцированного подходов к обучению общей и неорганической 

химии, создана система самостоятельной работы студентов. Определена роль 

преподавателя в организации самостоятельной работы на примере проект-

ной и курсовой работы. Методическая система организации самостоятельной 

работы студентов расширяет диагностические возможности общей системы 

оценивания качества обучения, делает ее более объективной, и профессио-

нально направленной – химической и инженерно-экологической. 

Система также выполняет стимулирующую функцию: активизиру-

ет творческую самостоятельную деятельность на всех этапах обучения. 

Это достигается при условии предварительного ознакомления студентов 

с вводимыми параметрами и соответствующими им коэффициентами 

значимости. В целом, самостоятельная работа студентов в аспекте взаи-

мосвязи интегративного и дифференцированного подходов способствует 
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самореализации студентов и повышает их мотивацию к будущей про-

фессиональной деятельности. Компьютерная программа «Assessment of 

student’s coursework».способствует более качественному выполнению са-

мостоятельной работы на примере проектной и курсовой, так как обе-

спечивает не только ориентиры для индивидуальной деятельности, но 

и возможности для более объективного самооценивания и самоконтроля. 

«эффективность самостоятельной работы повышается, а функции управ-

ления в значительной степени переходят от преподавателя к студенту. 
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На заседаниях III-й Всероссийской конференции «Химия в нехимических ву-

зах», кроме научных докладов, участники конференции отмечали – по случаю 

75-летия со дня рождения и 50 лет труда в средней и высшей школах – за-

метную роль профессора кафедры химии МГТУ им. Н.Э. Баумана Г.Н. Фадеева 

в развитии методики обучения химии в средней и высшей школах.

Герман Николаевич Фадеев – кандидат химических наук (1970 г.), 

доктор педагогических наук (2002 г.), профессор (2003 г.). Член Со-

юза журналистов СССР – ныне Союз журналистов России (1967 г.). 
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Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1970 г.). Почетный ра-

ботник высшей школы РФ (2005 г.), действительный член «Academy of 

Natural History» (London, 2010 г.), действительный член Российской ака-

демии естествознания (2015 г.). Удостоен Почетного знака МГТУ «За за-

слуги перед университетом» (2015 г.). 

Герман Николаевич Фадеев по окончании (1962 г.) химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова поступил в очную аспирантуру 

Московского института железнодорожного транспорта (МИИТ), а за-

тем перешел (1963 г.) на заочное отделение той же аспирантуры. Одно-

временно работал в издательстве «Наука» Академии наук СССР сначала 

в должности штатного научного редактора «Журнала физической химии 

(1964–1970 гг.)», а с 1970 по 1972 год заместителем ответственного секре-

таря журнала «Доклада Академии наук СССР». Как член Союза журна-

листов СССР, выполнял обязанности секретаря секции научно-популяр-

ной литературы Союза журналистов Москвы. 

Г.Н. Фадеев на химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоно-

сова успешно защитил (1970 г.) научную работу на соискание ученой 

степени кандидата химических наук (тема «Каталитические функции 

тиазиновых красителей в реакциях переноса водорода»). С 1978 года он 

работает в МГТУ имени Э.Н. Баумана, где прошел профессиональные 

ступени от доцента кафедры до заведующего кафедрой химии. Много-

образие деятельности Г.Н. Фадеева (профессионально-научной, журна-

листской, культурно-просветительской, преподавательской) нашло свое 

плодотворное выражение в его научно-популярных, учебно-методиче-

ских и научных печатных изданиях. 

За период 1973–1985 годы Г.Н. Фадеев подготовил и опубликовал 16 на-

учно-популярных книг, в их числе: «Химия и цвет» (Россия, Киргизия), 

«Пятая вертикаль» (Россия, Казахстан, Узбекистан), «Химические реакции» 

(Россия, Литва), «Молекулы, скорость, реакция» (Россия, Болгария) и др. 

Книги посвящены не только изложению научных основ химии в школьном 

курсе химии, но и развитию представлений учащихся о ценности и важно-

сти химических знаний для жизнедеятельности людей. Некоторые из них 

переведены в Болгарии, Литве, Казахстане, Киргизии, Узбекистане. 

Содержание книг Г.Н. Фадеева отражает не только глубину и кра-

соту научной химии, но и показывает ценностные смыслы химиче-

ских знаний и их необходимость для полноценной жизни человека. 

Книги базируются на интегративно-аксиологической методологии. 

Химическая литература, используемая в процессе обучения химии 

в средней школе, должна не только сообщать учащимся определен-

ные факты химической науки, но и показывать духовно-нравственную 
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и культурную ценность химических знаний, а также выводить учащих-

ся, образно говоря, из пространства формул, законов, теорий в мир 

жизненного смысла и жизнедеятельности. 

Докторскую диссертацию Г.Н. Фадеев в форме научного доклада (по 

совокупности научных трудов) на тему «Интегративно-аксиологические 

основы конструирования и применения химической литературы для обще-

го среднего образования» блестяще защитил в Санкт-Петербурге (2002 г.) 

на заседании специализированного диссертационного совета факульте-

та химии Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена (РГПУ). Герман Николаевич считает, что его доктор-

ская диссертация является не только итогом его (и его соавторов) много-

летнего труда, но и результатом творческого сотрудничества с коллекти-

вом кафедры методики обучения химии (ныне кафедра «Химического 

и экологического образования») РГПУ им. А.И. Герцена.

Профессор Г.Н. Фадеев убежден, что химическая литература, пред-

назначенная для учащихся средней школы, должна решать не только 

задачи обучения, но и задачи воспитания и развития учащихся посред-

ством целостной гармонии их представлений о химических объектах 

с условиями окружающей действительности. Познание химии следует 

строить с привлечением представлений аксиологии – учения о природе 

ценностей, их месте в реальном мире: о связях различных ценностей меж-

ду собой и со структурой личности. Ценность – понятие, определяющее 

значимость общечеловеческих, социальных и культурологических яв-

лений действительности.

Результаты проведенных Г.Н. Фадеевым и его учениками исследова-

ний показывают, что в состав ценностей обучения (и образования) долж-

ны включаться не только химические, но и химико-аксиологические 

компоненты. При этом постоянно должно выдерживаться соотношение 

ценностей и целей. Ценностный аспект целевого компонента образова-

ния заключается в ответе на вопрос: «для чего нужна та или иная дея-

тельность?», а целевой аспект определяет, что должно быть получено 

в результате познавательной деятельности. Составной частью в нрав-

ственное состояние личности входит аксиологическое сознание, которое 

рассматривается теорией познания ценностей как производное творче-

ской и познавательной деятельности. 

Профессором Г.Н. Фадеевым введено в педагогическую аксиологию 

новое понятие «химико-аксиологическое сознание», непременно включа-

ющее в себя аксиологические отношения и ориентации. Возникая внутри 

субъекта химического образования, аксиологические отношения ориен-

тируют его на химико-образовательные и самообразовательные ценности. 
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Эти ориентации становятся его личностными ценностями и определяют 

его способность к приобретению личностных компетенций. 

Универсальность объединенной интегративно-аксиологической 

концепции позволяет включать в теорию и методику обучения химии 

аксиологические цели и задачи, усиливать аксиологические компонен-

ты в структуре содержания. Интегративно-аксиологический подход, раз-

работанный профессором Г.Н. Фадеевым, коррелирует с требованиями 

современной методологии образования и аксиологической педагогики. 

Интегративно-аксиологический подход получил дальнейшее плодот-

ворное развитие в компетентностно-аксиологическом (Н.Н. Двуличан-

ская) и информационно-аксиологическом (А.А. Волков, С.А. Гастев и др.) 

подходах. В настоящее время научная группа профессора Г.Н. Фадеева 

прилагает усилия для дальнейшего развития методологии интегративно-

аксиологического, компетентностно-аксиологического и информацион-

но-аксиологического подходов к химическому образованию в высшем 

профессиональном образовании РФ.

Академик РАН профессор В.В. Лунин приветствует Г.Н. Фадеева – 
своего товарища по химическому факультету МГУ 

Профессор Г.Н. Фадеев много внимания уделяет как препода-

вательской деятельности и научно-исследовательской работе, так 

и подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации. 



45

Пленарные доклады

В 2015–2016 годах под его общей редакцией вышел из печати обучаю-

щий комплект, включающий учебник («Химия: учебник для бакалав-

ров». 2015) и задачник-решебник («Химия. Задачник: учебное пособие 

для академического бакалавриата». (2016). Учебный комплект по химии 

для бакалавров, соответствующий современным требованиям ФГОС 

ВПО, награжден медалями выставки-ярмарки в Москве (ВДНХ, 2015) 

и Книжного салона в Париже (2015), а так же дипломом выставки «Об-

разование и наука» в Казахстане (Астана, 2015).

Профессор Г.Н. Фадеев как действительный член Российской ака-

демии естествознания РАЕ), принимает активное участие в деятельно-

сти РАЕ, в организации и проведении всероссийских конференций по 

химии и химическому образованию (Москва, Санкт-Петербург, Курск, 

Липецк, Нижний Новгород, и др.). По его инициативе организован «Об-

щественный Совет по химии нехимических вузов», поддерживающий 

связи с вузами, образовательными учреждениями разного уровня и про-

филя. За многолетний труд и вклад в науку, образование и общественную 

жизнь Московского государственного технического университета имени 

Н.Э. Баумана Г.Н. Фадеев награжден (2015 г.) Почетным Знаком МГТУ 

«За заслуги перед Университетом». 

Герман Николаевич в свой Юбилейный год полон творческих замыс-

лов и новых идей. Химико-педагогическое сообщество желает глубокоу-

важаемому Герману Николаевичу Фадееву доброго здоровья, семейного 

благополучия, успехов, удачи, радости, творческого научного и педаго-

гического долголетия.
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Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛАХ

О.В. Андрюшкова, О.В. Архангельская

РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИН ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия

E-mail: o.andryushkova@gmail.com

E-mail: olga.arkh@gmail.com

Рассматривается опыт применения комбинированного обучения в препо-

давании химических дисциплин в классических и технических университетах 

на нехимических специальностях. Особое внимание уделено формированию ре-

сурсно-методического обеспечения учебного процесса и его эволюции в соответ-

ствии с моделью обучения.

Вызовы, стоящие перед преподавателями дисциплин химического 

профиля в период реформирования всей системы образования являются 

актуальными и интенсивно обсуждаются в профессиональном сообще-

стве [1]. В условиях сокращения часов, предназначенных для изучения 

дисциплины, снижения базового уровня знаний абитуриентов и неред-

кого отсутствия мотивации к обучению у студентов непрофильных спе-

циальностей, перед преподавателем стоит трудная задача по формирова-

нию тех компетенций, что сформулированы в требованиях ФГШОС по 

направлениям подготовки.

Одним из путей решения этой задачи может быть выбор адекватной 

модели обучения, наиболее близко соответствующей целевой группе. 

А так же проведение оптимизации ресурсно-методического обеспече-

ния по преподаваемой дисциплине [2]. При выборе комбинированной 

модели обучения необходимо учитывать, что студенты обладают базо-

вым уровнем компьютерной грамотности и имеют некоторый навык 

работы в информационной среде; мотивированы на обучение или, как 

минимум, на получение зачетов и экзаменов; заинтересованы в нали-

чии электронных курсов поддержки, сопровождающих очную форму 
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обучения. Для получения положительного результата от внедрения мо-

делей комбинированного обучения (КО) в образовательный процесс 

требуется существенная коррекция в процессах управления обучением. 

Следует отметить важный момент – синхронизация комплекса процес-

сов подготовки к началу обучения и непосредственной реализации об-

разовательных программ в полном масштабе [3].

Для выявления базовых категорий, оказывающих влияние на уро-

вень знаний студентов, была построена диаграмма Исикавы, графически 

отображающая взаимосвязи между поставленными целями и факторами, 

влияющими на их достижение. При построении диаграммы выделены 

корневые категории, влияющие на степень обученности по химическим 

дисциплинам: студент, преподаватель, уровень обеспеченности учебными 

материалами, экспериментальная база кафедры, организационно-методи-

ческая поддержка курса, техническая и технологическая базы поддержки 

учебного процесса. 

На процесс обучения влияет широкий спектр различных параме-

тров, в том числе «человеческий фактор». Среди первостепенных клю-

чевых категорий заметно выделяется личность преподавателя – проек-

тировщика курса, поскольку уровень его компетенций в организации 

учебного процесса неизбежно отражается в усилении второстепенных 

факторов во всех категориях.

Опыт внедрения КО показал, что помимо управления традиционны-

ми содержательными и административными ресурсами, организаторы 

в работе с профессорско-преподавательским составом должны учитывать: 

– Соответствие разработанных электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК) целям, задачам и нормативно-методическим требо-

ваниям учебного заведения.

– Уровень инфо-коммуникационных компетенций преподавателей 

для «комфортной работы» в электронной системы обучения (ЭСО).

– Эффективность обучения зависит от программной платформы или ЭСО.

В ходе разработки структуры ЭУМК и наполнения его учебно-ме-

тодическими материалами по дисциплине мы придерживались модуль-

ного принципа структурирования электронного курса для обеспечения 

требований, предъявляемых к электронным учебным материалам [3]. 

Проектирование сценария учебного процесса при комбинированном 

обучении можно рассматривать как управление целевой программой 

по формированию базовых компетенций у студентов по курсу «Хи-

мия». В процессе разработки сценария были решены следующие за-

дачи: спроектирован сценарий обучения и выбраны контролируемые 

показатели; определены ключевые 12 модулей курса, необходимые для 
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изучения трех дидактических единиц; выбрано оптимальное сочетание 

методов реализации обучения, способствующих достижению обозначен-

ного уровня знаний по дисциплине.

При создании электронной поддержки курса «Химия» формы очно-

го обучения для студентов факультета «Фундаментальная медицина» мы 

использовали платформу на сервере Химического факультета МГУ, где 

разместили курс, ориентированный на студентов очного отделения. Па-

раллельно была использована модульно-рейтинговая система обучения 

и контроля (МРСО и К) [5]. Анализ результатов за последние несколько 

лет показал, что введение МРСО и К позволило в значительной мере ре-

шить задачи:

– формирования у студентов качественных знаний основных зако-

нов и понятий;

– внедрения эффективных критериев оценивания знаний студентов 

путем снижения доли субъективных факторов.

В заключение важно отметить, что на современном этапе использо-

вания элементов электронного обучения основное внимание уделяется 

именно оптимизации всего комплекса учебно-методических ресурсов, 

направленных на обеспечение обучения. Причем не имеет решающе-

го значения какая именно программная платформа обучения будет за-

действована в учебном процессе. Основополагающим является наличие 

функциональных возможностей используемой ЭСО и её востребован-

ность со стороны всех участников учебного процесса. Получить макси-

мально ожидаемый результат от применения комбинированной модели 

обучения можно только при соответствующем управлении ресурсно-ме-

тодической базой факультета или университета. 
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Понятие «познавательные стратегии» появилось в педагогической науке 

относительно недавно. А.А. Плигин определил познавательную стратегию как 

«индивидуальную взаимосвязь (чаще всего последовательность) операций и дей-

ствий (мыслительных и внешних), направленных на реализацию результата 

в познавательной (учебной) деятельности». 

Познавательная стратегия [3] имеет сложную многокомпонентную 

структуру. В структуре познавательной стратегии можно выделить ми-

кростратегии, понимаемые нами как ментальный (мыслительный) спо-

соб выполнения каждой конкретной операции, например, нахождения 

степеней окисления химических элементов, определение направления 

смещения химического равновесия, предсказания возможности хими-

ческой реакции и др. и макростратегии – определенный способ само-

организации познавательной деятельности учащимися. Для успешного 

обучения важным является и то, и другое. Так пловец не сможет показать 

высоких спортивных достижений, если у него есть проблемы с техни-

кой плавания. Он также не достигнет высоких результатов при непра-

вильно организованных тренировках. Так и учащийся не сможет стать 

успешным в обучении, если у него есть проблемы с техникой выполне-

ния познавательных операций, или он неправильно организует свою са-

мостоятельную работу. Профессиональный тренер легко может увидеть, 

имеются ли у спортсмена проблемы с техникой плавания, тренировки 

проходят, как правило, при наблюдении и под руководством тренера. 

С познавательными стратегиями сложнее. От учителя скрыты позна-

вательные процессы, происходящие в голове учащегося, о технике вы-

полнения мыслительной операции можно судить лишь по косвенным 
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признакам. Учитель также не видит как учащийся самоорганизует свою 

познавательную деятельность дома. В практике обучения принято контро-

лировать промежуточные и итоговые результаты обучения. Анализ причин 

неудовлетворительных результатов обучения обычно бывает поверхностен. 

Учителя констатируют, что учащийся ленится, т.е проявляет недостаточное 

упорство для достижения учебных результатов, либо убеждаются в слабых 

способностях учащегося. Однако и лень, и кажущиеся слабые способности 

имеют причины, которые скрываются в познавательных стратегиях.

Решать проблемы, связанные с обучением химии, призвана методи-

ка обучения. Г.М. Чернобельская указывает, что перед методикой обуче-

ния химии стоят четыре проблемы [4]: 

1. Определение целей, стоящих перед учителем при обучении уча-

щихся предмету. Методика должна в первую очередь отвечать на во-

прос: для чего учить? 

2. Определение содержания учебного предмета химии в соответствии 

с поставленными целями и дидактическими требованиями. Это требует 

ответа на вопрос: чему учить? 

3. Разработка адекватных содержанию методов средств, форм обуче-

ния. Решение это проблемы позволит ответить на вопрос: как учить?

4. Изучение процесса усвоения предмета учащимися. Эта проблема 

требует ответа на вопрос: как учатся учащиеся? 

На наш взгляд методы, средства формы обучения, должны разрабаты-

ваться не только исходя из целей и содержания обучения, но также на осно-

ве особенностей процесса усвоения предмета учащимися. Эти особенности 

характеризуются реализуемыми учащимся познавательными стратегиями.

Полагаем, что необходимо изменить последовательность постановки 

проблем методики обучения химии, выделив в качестве третьей пробле-

мы поиск ответа на вопрос «Как учатся учащиеся?», и уже в роли четвер-

той проблемы рассмотреть адекватные не только целям обучения, учеб-

ному содержанию, но также и особенностям процесса усвоения предмета 

учащимися методы, средства и формы обучения (табл. 1). 

Существуют различия между методикой обучения, предметом рассмо-

трения которой являются методы, формы и средства достижения образова-

тельных результатов, и познавательными стратегиями, понимаемые нами 

как эффективные способы самоорганизации познавательной деятельности 

и мыслительные приемы решения познавательных проблем. Методика об-

учения позволяет учителю вооружить учащегося необходимыми знания-

ми и умениями, а для учащегося значимым являются особенно те приемы 

мышления, которые позволяют не только успешно решать познавательные 

проблемы, но и те, которые имеют универсальный характер, то есть могут 

переноситься из одной познавательной области в другую. 
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Таблица 1

Основные проблемы методики обучени я химии

№ 

п/п
Вопросы Проблемы методики обучения химии

1. Для чего учить? Определение целей, стоящих перед учителем при об-

учении учащихся предмету

2. Чему учить? Определение содержания учебного предмета химии 

в соответствии с поставленными целями и дидактиче-

скими требованиями

3. Как учатся 

учащиеся? 

Изучение процесса усвоения предмета учащимися

4. Как учить? Разработка адекватных целям обучения, учебному содер-

жанию и процессу усвоения предмета учащимися методов 

средств, форм обучения

На сегодняшний день опубликованы ряд работ, в которых разработка 

методов обучения осуществлялась на основе индивидуальных характери-

стик учащихся. Так И.С. Иванова учитывала ведущие модальности, стили 

мышления, уровни обученности учащихся [2]. Т.А. Боровских индивидуа-

лизировала процесс обучения исходя из учебной мотивации, уровня само-

стоятельности учащихся, сформированности их умения работать с текстом, 

а также на основе психологических характеристик: ведущее полушарие, тип 

реагирования, ведущая система восприятия, тип темперамента [1]. 

Мы полагаем, что следует учитывать не индивидуальные характе-

ристики учащихся, а технику мыслительных операций при выполне-

нии учащимися конкретных химических действий: нахождение степе-

ни окисления химических элементов, характеристика строения атомов 

химических элементов и образованных ими ионов, выявление возмож-

ности протекания реакций в растворах электролитов, характеристика 

ионного состава этих растворов, предсказание возможности образова-

ния тех или иных продуктов в ходе химической реакции и т.д. Каждая из 

указанных операций может быть выполнена с использованием различ-

ных познавательных стратегий, приводя в одних случаях к неудачам, а 

в других – к успехам. Чтобы привести испытывающих неудачи учащихся 

к успеху, методы, формы и средства обучения должны выбираться ис-

ходя из характеристик их познавательной деятельности. Таким образом, 

познавательные стратегии включают в свою структуру две составляющих: 

техники выполнения мыслительных операций (микростратегии) и способ 

самоорганизации познавательной деятельности (макростратегии).

Исследование познавательных стратегий учащихся позволяет сде-

лать вывод, о том, что в подавляющей части случаев причины неудач 
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типичны, и как правило связаны с распространенными методическими 

ошибками, такими как ошибочная структура начального курса химии, 

содержательная и информационная перегрузка урока, отсутствие осмыс-

ления учащимися ключевых химических понятий, заучивание уравне-

ний, а не химических свойств и т.д. Нами выявлены наиболее распро-

страненные причины неудач учащихся при обучении химии (табл. 2).

Таблица 2

Затруднение Вероятная причина

Определение валентностей и степеней 

окисления химических элементов

Используется алгебраический метод, 

без привлечения визуальных образов 

Расстановка коэффициентов в уравне-

нии химической реакции

Формулы не трансформируются в со-

ответствующие модели или количе-

ства веществ

Неумение в осуществлении расчетов на 

основе формул и уравнений химиче-

ских реакций в измененных ситуациях

Не выработано умение извлекать 

информацию из химических формул 

и уравнений химических реакций

Решение расчетных задач на взаимо-

действия веществ в смесях и растворах 

с использованием понятия «массовая 

доля вещества»

Мыслит формулами, а не химически-

ми процессами. Не может предста-

вить способ проведения химической 

реакции

Характеристика химических свойств 

веществ в конкретной учебной ситу-

ации

Сразу составляет уравнение реакции, 

а сначала нужно определить класс 

веществ и вспомнить их соответствую-

щие свойства 

Не умение при составлении схемы 

электронного баланса

Не сформировано представление о со-

ставе ионов 

Нахождение массы раствора по массе 

растворенного вещества или массы рас-

творенного вещества по массе раствора

Отсутствие визуальных образов

В каждом химическом действии, есть определенные ментальные спосо-

бы, техники его выполнения, отработанные практикой. Такие техники (ми-

кростратегии) мы называем нормативными. Нормативные познавательные 

стратегии, как правило, не отражены в текстах учебников, использующих 

традиционный высокоформализованный текст. При объяснении методов 

решения познавательных задач, высокопрофессиональный учитель может 

продемонстрировать не только последовательность действий, но и менталь-

ный способ их выполнения, реализуемые им (учителем) познавательные 

стратегии. Учащиеся стараются их усвоить и использовать в практике своей 

познавательной деятельности, добиваясь совершенства. 
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Что касается макростратегий, то здесь может быть использована тех-

нология целенаправленного развития познавательных стратегий, пред-

ложенная А.А. Плигиным.

1. Рефлексия учащимися собственных познавательных стратегий.

2. Рефлексия учащимися нормативных познавательных стратегий.

3. Сопоставление индивидуальных и нормативных познавательных 

стратегий.

4. Осуществление целенаправленного и самостоятельного прираще-

ния индивидуальных стратегий (личностного познавательного опыта) [3].

ЛИТЕРАТУРА

1. Боровских Т.А. Индивидуализация обучения школьников средства-

ми образовательных технологий в условиях классно-урочной системы на 

примере обучения химии / Т.А. Боровских. Автореф. дис. докт. пед. наук. 

М., 2011. – 47 с. 

2. Иванова И.С. Методика адаптивного обучения химии в вечерней 

школе: диссертация.. канд. пед. наук: 13.00.02 /– СПб. – 2005. 

3. Плигин А.А. Психология познавательных стратегий школьников 

в индивидуализации образования: автореферат дис. .. доктора психо-

логических наук: 19.00.07 / [Место защиты: Моск. псих.-соц. ин-т]. М., 

2009. – 55 с. – 148 с. 

4. Чернобельская Г.М. Теория и методика обучения химии: учебник 

для студентов педагогических вузов. – М.: Дрофа, 2010. – 318 с.

А.А. Белохвостов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

Витебск, Беларусь

E-mail: http://www.chem-meth.ucoz.ru

Специфика методов научного познания, применяемых в химии, обосновы-

вает педагогические условия для широкого использования информационно-ком-

муникационных технологий и Интернет-ресурсов в химическом образовании 

в средней и высшей школе. Без применения компьютера нельзя представить 

и современные методы обучения химии.

Компьютер стал принципиально новым средством, позволяющим 

сделать изучаемый материал более наглядным, моделировать сложные 

химические объекты и процессы, создать условия для активного поиска 
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химической информации, усовершенствовать методы контроля результа-

тов обучения и др. Сегодня многие ученые-химики, химики-методисты 

и учителя-практики заняты решением данной проблемы. В результате 

появился разнообразный спектр Интернет-ресурсов по химии, которые 

размещены на специальных сайтах, а также в социальных сетях. Соци-

альная сеть представляет собой программную платформу, онлайн-сервис 

или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организа-

ции социальных взаимоотношений в Интернете.

Классифицируя социальные сети в контексте содержащихся в них 

электронных ресурсов, можно выделить три группы:

– социальные сети общего назначения, в которых пользователи нахо-

дят друзей, одноклассников, создают свои дневники и блоги (Вконтакте 

Одноклассники, Мой мир, Facebook и др.).

– профессионально ориентированные социальные сети, которые соз-

даются для общения на профессиональные темы, обмена опытом и ин-

формацией, развития деловых связей и др. Такие социальные сети 

можно также разделить на две группы: общепрофессиональные, связываю-

щие людей разных профессий (LinkedIn, Мой Круг, Профессионалы.ру) 

и специально-профессиональные, объединяющие людей одной профессии, 

в данном случае педагогов («Сеть творческих учителей», «Педсовет», «От-

крытый класс», «Интернет государство учителей», «Методисты» и др.);

– профессиональные сетевые сообщества, которые формируются 

в социальных сетях общего назначения, например в социальной сети 

Вконтакте. 

Профессиональное сетевое сообщество – это формальная или нефор-

мальная группа профессионалов, работающих в одной предметной или 

проблемной профессиональной деятельности в сети. Участие в професси-

ональных сетевых объединениях позволяет педагогам, живущим в разных 

городах и странах общаться друг с другом, решать профессиональные во-

просы и повышать свой профессиональный уровень. Благодаря сетевым 

связям самопроизвольно формируются новые социальные объединения. 

Профессиональные сообщества педагогов обеспечивают: 

1) создание единого и доступного для всех информационного про-

странства; 

2) организацию общения на профессиональные темы; 

3) инициацию виртуального взаимодействия для последующего вза-

имодействия вне Интернета; 

4) обмен опытом учения-обучения; 

5) распространение успешных педагогических практик; 

6) поддержку новых образовательных инициатив. 
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Они позволяют поддерживать в сетевом сообществе такие формы 

деятельности как обучающий семинар, виртуальную конференцию, 

конкурсы, виртуальные экскурсии, мастер-классы, опросы, обсуждения 

в чате, онлайн конференции и др.

Большое количество образовательного контента размещено в соци-

альной сети «Вконтакте», которая сегодня особенно популярна в моло-

дежной среде. В этой социальной сети создаются специализированные 

информационные группы по химии. Например, группа «Химия» (http://

vk.com/onlychemistry) содержит свыше 37 тысяч подписчиков, а около 

1500 участников ежедневно посещают данную страничку. В этом сооб-

ществе мы также являемся редакторами. В группе постоянно размеща-

ется большое количество публикаций по всем химическим дисциплинам 

самого различного уровня: от занимательной химии для школьников до 

частных вопросов фундаментальной химической науки. Есть возмож-

ность быстрого поиска по интересующим разделам. При поиске перед 

ключевым тегом необходимо ставить знак #. Также интерес представля-

ют такие группы «В контакте» как «Невозможная химия» (http://vk.com/

impossible_chemistry), «Великая наука химия» (http://vk.com/velikaya_

nauka_himiya) и др. С указанных источников можно скачать большое ко-

личество химической литературы и учебного видео, которые могут быть 

рекомендованы для использования при организации самостоятельной 

работы школьников и студентов.

Химические ресурсы Интернета можно условно разделить на следу-

ющие группы:

– проспекты и демо-версии программных продуктов для поддержки 

преподавания химии, бесплатные версии обучающих программ;

– базы данных, электронные библиотеки: цифровые версии учебни-

ков, журналов, материалов конференций;

– программы для тестирования (в том числе по тестам централизо-

ванного тестирования прошлых лет);

– дистанционные олимпиады по химии;

– сайты учреждений образования, авторские сайты учреждений об-

разований, учителей и преподавателей химии.

Направления, по которым учитель химии может использовать ин-

формационные ресурсы Интернета.

1. Разработка дидактических материалов, подготовка к проведению 

уроков и внеклассной работы по химии.

2. Привлечение учащихся к использованию ресурсов Интернет при 

подготовке докладов, рефератов, индивидуальных творческих заданий, 

участию в Интернет-конкурсах, химических олимпиадах и др.
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3. Поиск и использование видеофрагментов, анимаций, мультиме-

дийных презентаций, справочных материалов, таблиц, рисунков, обуча-

ющих интерактивных моделей.

4. Организация тренировочного и итогового тестирования по химии.

5. Изучение передового опыта работы и обмен опытом с учителями 

химии других регионов, дистанционное повышение квалификации, са-

мообразование.

В Витебском государственном университете (ВГУ) нами разработана 

и внедрена в практику целостная система методической подготовки буду-

щих учителей химии к использованию информационно-коммуникаци-

онных технологий. В качестве обучающей площадки по формированию 

у студентов – будущих учителей химии навыков создания Web-сайтов хими-

ческой тематики был разработан сайт «Методика обучения химии» (http://

www.chem-meth.ucoz.ru). Руководство проекта осуществляли совместно 

профессор Е.Я. Аршанский и доцент кафедры химии ВГУ А.А. Белохвостов. 

Студентам был предложен педагогический сценарий сайта, который 

им необходимо создать. При этом в качестве основных разделов сайта 

были выделены следующие: «Учебные материалы для студентов», «В по-

мощь учителю химии», «Электронные средства обучения химии», «Учеб-

ный химический эксперимент», «Количественные расчеты в химии», 

«Внеклассная работа по химии», «Олимпиады по химии», «Научно-ис-

следовательская и проектная деятельность школьников», «Контроль ре-

зультатов обучения химии», «Актуальные вопросы в методике обучения 

химии», «Белорусские ученые: химики и методисты», «Развитие методи-

ки обучения химии в РБ», «Фотоальбомы», «Форум», «Гостевая книга».

Форум и гостевая книга позволяют осуществлять обратную связь. На фо-

руме происходит обсуждение актуальных вопросов методики обучения хи-

мии, педагогической практики, занятий по методике обучения химии и др. 

На данном Web-сайте можно найти большое количество полезных материа-

лов для учителя химии. Таким образом, проблема использования Интернет-

ресурсов, в контексте методической подготовки будущего учителя химии, 

предоставляется нам особенно перспективной и практико-ориентированной.
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Обозначены проблемы студентов с нарушениями слуха, при изучении химии 

в техническом университете, связанные со спецификой химического языка. По-

казаны подходы к их решению. Приведены данные педагогического эксперимента 

по оценке восприятия химических семантических символов группами, различны-

ми по степени образованности, научной направленности и иерархической пози-

ции в вузе. Выявлен факт неоднозначности восприятия химических семантиче-

ских символов. Проведен количественный анализ неоднозначности восприятия 

химических семантических символов. 

Ежегодно проводимое в МГТУ им. Н.Э. Баумана тестирование в об-

ласти подготовки выпускников средней школы (в том числе – с наруше-

ниями слуха) по химии свидетельствует о значительном снижении уров-

ня знаний школьного курса химии в последние годы, обусловленного, 

в первую очередь, трудностями понимания текстов учебников, заданий, 

тестовых вопросов. В частности, анализ проблемных ситуаций у студен-

тов младших курсов с нарушениями слуха показал, что основные затруд-

нения в изучении химии связаны с не освоенностью, в рамках средней 

школы, специфического химического языка. 

Химический язык включает в себя химическую символику, специаль-

ную химическую терминологию и химическую номенклатуру и является 

действенным средством научно-познавательной и учебно-познаватель-

ной деятельности. В связи с появлением значительного числа новых 

химических терминов в этой области знания обозначились актуальные 

проблемы лингвистического характера: 

● необходимость создания и расширения тезауруса для описания 

вновь появившихся объектов химических исследований; 

● необходимость унификации научных понятий и терминов на еди-

ных принципах в разных национальных языковых системах;

● необходимость адаптации новой научной терминологии к учебно-

познавательному процессу, при ее введении в содержание химического 

образования.

Возникновение нового научного понятия обуславливает появление 

нового химического знака или термина. Знак – это член определенной 
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(химической) знаковой системы, выполняющий различительную функ-

цию [1]. Лингвистический энциклопедический словарь определяет 

термин как «слово или словосочетание, обозначающее понятие специ-

альной области знания или деятельности» [2]. Вместе с тем, в термине 

необходимо различать 

а) словесное выражение;

б) понятие. 

Cловесное выражение является «формой» химического термина, по-

нятие – «смысловым содержанием» или «семантикой» химического тер-

мина. Дополнительно к этому в отношении «формы» термина следует 

различать чисто звуковую форму, которой дают название «внешней фор-

мы», и смысловое содержание отдельных элементов, которые называют 

«внутренней формой» термина.

Химические термины существуют в составе химической терминоло-

гии и в пределах этой терминологии должны быть однозначными. При 

этом один и тот же термин может входить в разные терминологии данно-

го языка, например, слово реакция: 

1) в химии;

2) в физиологии;

3) в политике;

4) в психологии [1].

Лингвистическая сложность изучения языка химии связана как 

с необходимостью освоения разнопланового теоретического материала, 

раскрывающего его семантику, так и с его происхождением: естествен-

но-языковую основу для формирования химического языка составили 

древнегреческий, латинский и языки германской группы. Поэтому в рус-

скоязычной среде химический язык студентами по форме зачастую рас-

сматривается как иностранный язык. Наиболее специфической частью 

языка химии является его символика (основоположник – Я. Берцелиус), 

которая включает химические знаки, химические формулы и химиче-

ские уравнения. При этом химические знаки (семиотика1 химического 

текста) несут смысловую нагрузку в виде химических понятий (семанти-

ка химического текста).

Ожидается, что вчерашние школьники, приходя в технический вуз, 

должны знать названия и обозначения знаков в Таблице Менделеева; 

понимать их значение и смысл; качественное и количественное выра-

жение их содержания; уметь произносить, записывать и истолковывать 

знаки; осуществлять опознавание и распознавание знаков (переходы от 

1 Семиотика-от греч. sëmeion или sëma – «знак».
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знака к названию и наоборот), то есть, проявлять умения, связанные 

с раскрытием семантики знаков. 

В части оперирования формулами (запись состава вещества с помо-

щью символов химических элементов, числовых индексов и некоторых 

других знаков), ожидается, что обучающиеся (в том числе, с нарушения-

ми слуха) должны иметь знания: о видах химических формул (эмпириче-

ские, молекулярные, электронные, ионные, структурные); о качествен-

ном и количественном выражении формул; о связи формул с законом 

постоянства состава; о правилах составления, чтения, анализа и объяс-

нения формул.

Обучающиеся должны уметь: определять по формуле валентность, сте-

пень окисления элементов; производить расчеты; устанавливать выражен-

ные в них закономерности, касающиеся состава и строения; использовать 

общие формулы основных классов химических соединений в эксперимен-

тальных и теоретических исследованиях. Химические уравнения (запись 

химической реакции с использованием символов элементов и формул со-

единений) – важнейшая компонента химической символики.

Ожидается, что выпускники средней школы должны: понимать зна-

чение уравнений в химии; их связь с законом сохранения массы веществ; 

качественные и количественные аспекты реакций; знать виды уравне-

ний (эмпирические, стехиометрические, термохимические, электрон-

ные, ионные, схематические); способы их составления и проведения по 

ним расчетов; уметь составлять, анализировать, объяснять уравнения, 

определять по виду уравнения тип реакции; уметь производить расчеты 

по уравнениям реакций; уметь пользоваться краткими и схематически-

ми формами уравнений; уметь осуществлять переходы между разными 

видами уравнений. Следует отметить, что практически все перечислен-

ные знания и умения, связанные с семантикой символики химических 

текстов, у студентов с нарушением слуха носят ограниченный характер 

и нуждаются в восполнении и развитии, параллельно и без ущерба освое-

ния программы дисциплины Химия в вузе.

Основу химического языка составляет химическая терминология, – 

совокупность терминов области знания химии, образующая особый сек-

тор лексики. Химическая терминология занимает особое место среди 

других терминосистем, являясь одной из самых значительных по объему 

и наиболее интернациональной. Вместе с тем, до настоящего времени 

химическая терминология не являлась объектом системного лингви-

стического анализа. Исследования в области химии посвящены отдель-

ным сторонам изучения данной системы терминов [3]. От студентов 

требуется: знание значений и понимание смысла химических терминов 
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и терминологических словосочетаний2; умение правильно произносить 

и записывать термины и устанавливать их связи с понятиями; умение за-

менять термин другим, близким по смыслу и значению; осуществлять их 

анализ и взаимные переходы между терминами и символами; работать 

с терминологическими словарями; составлять собственный глоссарий 

к каждому виду занятий по химии.

Практический опыт показывает, что освоение химической термино-

логии всеми студентами в техническом вузе связано со значительными 

трудностями как в связи со сложностью и перегруженностью понятий-

ного аппарата современной химии, так и с отсутствием базовых школь-

ных знаний у студентов младших курсов, необходимых для формиро-

вания разветвленной системы понятий в тематических областях химии. 

Эти факторы особенно актуальны для студентов с нарушениями слуха.

Символику и терминологию дополняет химическая номенклатура – со-

вокупность названий индивидуальных химических веществ, их групп 

и классов, и правила составления этих названий. В номенклатурных на-

званиях присутствует значительное число формально классифицирую-

щих элементов (префиксов и суффиксов), которые несут в себе закоди-

рованную информацию. Название любого вещества должно однозначно 

указывать на его состав. Систематизированная химическая номенкла-

тура, построенная по единым правилам номенклатурных обозначений, 

разработанным Международным союзом теоретической и прикладной 

химии (IUPAC), является интернациональной [3].

Как правило, современные выпускники школ, и в их числе инвали-

ды по слуху, испытывают затруднения в названиях химических соедине-

ний и их объяснении, при переходе от названий веществ к их формулам 

и наоборот, и пр. Кроме выше обозначенных структурных особенностей, 

специфика химического языка заключается также в следующем. При его 

освоении должны учитываться три аспекта знака: семантический – рас-

крывает смысл знака через его интерпретацию – эмпирическую и теоре-

тическую; синтаксический – показывает отношения знаков между собой, 

дает правила и способы написания и произнесения химических знаков, 

формул, уравнений, терминов; прагматический – предлагает способы 

2 Основной пласт терминологических словосочетаний в химии составляют синтак-
сически устойчивые словосочетания, которые являются наиболее важными для терминоло-
гии. Природа устойчивости терминологического словосочетания – понятийная, т.е. за 
каждым составным термином стоит стандартно воспроизводимая структура сложного про-
фессионального понятия. Таким образом, терминологическое словосочетание – это смыс-
ловое и грамматическое объединение двух или нескольких полнозначных слов, служа-
щее наименованием специального, профессионального понятия.
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предъявления знаний на языке химии, обеспечивает коммуникацию на 

нем с учетом всех видов общения (чтения, письма, слушания и др). 

Переход от эмпирического уровня познания к теоретическому пред-

ставляет сложный психологический барьер для всех обучающихся, но 

в особенности – для обучающихся с нарушениями слуха. Дополнительным 

вкладом в этот барьер служит неоднозначность восприятия и понимания 

используемых химических знаков и терминов. Раскроем этот тезис. Зна-

чение различных элементов химического знака и термина, к сожалению, 

далеко неодинаково. Выше мы приняли, что самым важным является 

«смысловое содержание» химического знака и термина, т.е. понятие, для 

которого были созданы знак или термин. В этом отношении играют роль 

следующие факторы:необходимость существования самого понятия, 

степень его точности,определённость понятия [4]. 

Вопрос о необходимости понятия возникает в связи с несовершен-

ством понятийных систем различных отраслей знания. В результате их 

развития возникают, сосуществуют, перекрещиваются сотни новых по-

нятий. При этом некоторые из них могут быть практически синонимич-

ными, другие – неточными или неверными по своей сути. 

На более ранних этапах развития химии, которое в прежние века 

шло более медленными темпами, происходило естественное «отмира-

ние» химических знаков и понятий, обеспечивая самоочищение языка 

от лишних элементов. В данный исторический период химический язык 

не может самостоятельно справиться с этой задачей; тем самым повы-

шается риск возникновения новых знаков и терминов-синонимов. Со-

гласно А.Ф. Лесохину, «чтобы установить, какие понятия являются дей-

ствительно необходимыми и какие излишними, целесообразно создать 

соответствующую классификацию понятий в той или иной области по 

одному или нескольким важным признакам. Расположенные в законо-

мерном порядке понятия дадут возможность выявить среди них необхо-

димые и отделить их от устарелых, параллельных и искажающих» [4]. 

Точность химического знака и понятия определяется как его точная 

ограниченность по объёму и полная определённость по содержанию. 

И эти требования может обеспечить чёткая понятийная классифика-

ция. Построенная, например, по родовидовому принципу, она помо-

жет полно описать место данного понятия в системе представлений 

какой-либо области химии и отграничит его от близких, смежных ему 

по значению знаков и терминов. При этом не стоит забывать, что зна-

ки и термины химического языка подвержены развитию, изменению 

в своём объёме и содержании, то есть, подчиняются общим законам 

функционального изменения значений слов [4]. 
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Определённость химического понятия выражается его однознач-

ностью, одинаковым его осмыслением всеми членами языкового кол-

лектива. В противном случае могут возникнуть недоразумения и не-

понимание. «Неопределённость содержания понятия ведёт к тому, что 

написанное становится неясным и требует комментариев, что статьи 

двух авторов, помещённые рядом в одном и том же сборнике, трудно 

согласовать» [4, с. 173]. Определённость химических знаков и понятий 

особенно важна при построении теоретических разделов дисциплины, 

а также учебной, учебно – научной и так называемой «прикладной» научно-

технической литературы. Неоднозначность применения и восприятия 

химических знаков и терминов приводит к тому, что практики с трудом 

приходят к соглашению даже по простым вопросам из-за неясности слов.

Нами, с целью выявления объективного количественного подтверж-

дения неоднозначности восприятия химических семантических симво-

лов, проведен педагогический эксперимент, в котором в виде опросного 

листа студентам, техническим работникам и преподавателям различных 

факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана, включая Головной Учебно-иссле-

довательский Центр профессиональной реабилитации лиц с нарушени-

ями слуха (ГУИМЦ) было предложено раскрыть семантическое понятие 

знака «Н». При этом преднамеренно не указывалось, к какой ситуации 

и к какой области науки относится использование указанного обозначе-

ния. Всего в экспертном опросе приняли участие 169 респондентов. 

Не вдаваясь в глубокий анализ полученных результатов опроса по 

объективной количественной оценке неоднозначности восприятия се-

мантических химических символов, подчеркнем, что изначально пред-

ложенный знак «Н», обозначающий химический элемент водород, был 

истолкован 29 различными способами и был однозначно верно иден-

тифицирован только в 23 процентах случаев. Последнее свидетельству-

ет о неоднозначности восприятия семантических химических символов 

различными по степени образованности, научной направленности, зани-

маемой должностной и иерархической позиции группами опрошенных и 

о возможности объективного количественного анализа неоднозначности 

смыслового восприятия символов вообще предложенным методом экс-

пертного опроса. Из данных положений вытекают важные методические 

выводы: о необходимости взаимосвязанного изучения всех компонентов 

языка химии; о необходимости увязывать семантические химические 

знаки с объектами и явлениями окружающего мира. 

В связи с вышеперечисленными семантическими особенностями язы-

ка химии и трудностями в его освоении, актуальными становятся мето-

дические приемы и технологии, обеспечивающие помощь обучающимся 
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с нарушениями слуха при изучении предмета Химии в инклюзии. Такая по-

мощь предоставляется в рамках дисциплин «Семантика текстов», «Когни-

тивные технологии сопровождения дисциплины Химия», «Технологии спе-

циальных возможностей и безбарьерной среды», реализуемых в ГУИМЦ. 

Эти дисциплины вырабатывают у студентов умения и навыки самосто-

ятельной работы с учебником по химии, поиска и анализа информации по 

тематическим разделам курса химии в открытых источниках, составления 

глоссария; выполнения лабораторных работ и индивидуальных творческих 

заданий по темам курса Химии в формате НИРС и проектной деятельно-

сти; оформления их по специально разработанным алгоритмам с пошаго-

вой фиксацией видов деятельности и визуализацией ее результатов. Они 

призваны, в конечном счете, за счет выработки у студентов специальных 

компетенций, содействовать переводу обучающихся с нарушениями слуха 

с уровней познавательной деятельности «помнить», «понимать», «приме-

нять» – на уровни «анализировать», «оценивать», «создавать». Таким обра-

зом, применение химического языка в обучении неразрывно связано с чте-

нием и пониманием, т.е. с семантикой химических текстов.

Химическая символика помогает выделить в тексте главное и делает его 

более наглядным; химическая терминология емко и однозначно выражает 

понятия. Номенклатура химических веществ позволяет идентифицировать 

качественный и количественный состав веществ (но не строение). Вместе 

они способствуют пониманию смысла химического текста, обеспечивают 

смысловые связи между его частями. Это требует знания семантики знаков, 

практических навыков и умений осуществлять их анализ. Последнее отта-

чивается на практических семинарских и лабораторных занятиях совмест-

ными усилиями преподавателей кафедры Химия и ГУИМЦ.
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Рассмотрен тренд унитарного менеджмента информационных пото-

ков образования в России с позиций аксиологии. Показано, что тренд ме-

неджмента информационных потоков в России в новейший исторический 

период приводит к идее создания и внедрения в практику обучения химии 

роботизированных систем обучения, как элемента инновационно-аксиоло-

гической системы преподавания.

В любом обществе, включая Российское, параллельно сосуще-

ствуют и будут сосуществовать два процесса культурного развития 

[1]: во-первых, генерирование культурных ценностей, представля-

ющихся приоритетными в каждом конкретном временном отрез-

ке; во-вторых, передача созданных ценностей последующим поко-

лениям. Первый процесс является предметом исследования науки 

философии. Второе явление составляет предмет исследования пе-

дагогики, образовательного процесса. В новейшей истории, при 

сохранении понимания важности принципа организации образова-

тельного процесса, как никогда прежде, всё более важная роль отво-

дится технологии образования. Именно так и организованно данное 

сообщение, обращающее внимание на своевременность создание 

роботизированных систем обучения. Следует признать, что в обра-

зовании, являющемся древнейшим социальным институтом, до сих 

пор не выработана единая унитарная концепция способов реализа-

ции и/или совмещения созданных ранее и создаваемых в настоящее 

время образовательных систем и технологий в пределах одного об-

разовательного пространства.

Попытаемся выявить временной тренд менеджмента фило-

софии унитарного образования с позиций гуманистической, ак-

сиологической направленности образования. Начиная с IХ века 

появляются предпосылки создания организованного унитарного об-

разования аксиологической направленности [2]. История педагогики 

была модернизирована в историю образования с активной пропагандой
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аксиологической направленности. Отметим важнейшие из них: со-

вершенствуются компетентностные технологии прагматического 

направления обучения, но при этом исчезает нравственный аспект 

образования; открываются новые образовательные учреждения 

и специальности, но одновременно растет число образованных без-

работных; растущее число выпускников университетов с высшим 

образованием сопровождается увеличением числа малообразо-

ванных людей.

Внедрение информационно-аксиологических подходов в практи-

ку технического образования наиболее системно проводятся в МГТУ 

имени Н.Э. Баумана [5]. Накопление массива информационно об-

разовательных материалов позволило: сформировать концепцию де-

ятельностного подхода к процессу обучения конкретной личности; 

разработать минимально необходимую базу и иерархию информаци-

онно-аксиологических компонентов наполнения учебных комплек-

сов on-line- и case- обучения; апробировать созданные информацион-

но-аксиологические комплексы в подготовке специалистов.

Ускорение научно-технического прогресса, переход на инно-

вационные методы создания устройств использующих цифровые 

информационные технологии, с учетом проведенного анализа по-

зволяет аппроксимировать временные тенденции развития педа-

гогического процесса в сторону создания в ближайшем будущем 

инновационно-аксиологических подходов в методиках обучения, 

включающих создание роботизированных обучающих систем. Таким 

инновационно-аксиологическим направлением является системно 

проводимые в МГТУ имени Н.Э. Баумана работы направленные на 

создание и внедрение роботизированной системы обучения общей 

химии в техническом вузе. 

Роботизация – в педагогическом аспекте, по нашему мнению, – ис-
пользование интеллектуально-обучающих комплексов, функциональные 
особенности которых состоят в гибком реагировании на изменения 
в учебном процессе.

Указанное направление можно определить как роботизировано-акси-
ологическое направление развития педагогики, полученное путем интегра-

ции теоретических предпосылок классической аксиологии, аксиологи-

ческой педагогики, педагогической аксиологии, интегративной теории 

педагогики, интегративно-аксиологического, системно-аксиологиче-

ского и информационно-аксиологического подхода. В принципе, су-

ществование элементов роботизированных систем обучения заложено 
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в существующих концепциях открытого образования, в виде внедря-

емых в практику технологий дистанционного, виртуального, удален-

ного обучений. Однако реальная возможность развития и внедре-

ния в практику указанных систем появилась лишь после решения 

ряда технических проблем. Дальнейшее техническое развитие циф-

ровых информационных технологий и программного обеспечения 

комплексов по доставке учебной информации потребителю неиз-

бежно приведет созданию автономных роботизированных обучаю-

щих комплексов, а, следовательно, к развитию теории и практики 

роботизировано-аксиологического направления развития иннова-

ционной педагогики.
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Перед преподавателем химии технического вуза стоит задача: за короткое 

время устранить основные пробелы школьного образования и таким образом из-

лагать курс химии высшей школы, чтобы студентам стала понятна роль химии 

в инженерном деле. 

Педагогическими исследованиями, проведенными преподавателя-

ми МГТУ имени Н.Э. Баумана, определены трудности, препятствующие 

успешному усвоению курса химии в техническом университете. Выяв-

ленные затруднения [1, 2] имеют общую основу, обусловленную тем, что 

химия не входит в число экзаменационных предметов при вступитель-

ных испытаниях в технический университет. В МГТУ имени Н.Э. Баума-

на взята на вооружение междисциплинарная методология интегративно-

аксиологического подхода в преподавании химии в высшей школе [3, 4]. 

Проведение всех видов занятий по химии базируется на использовании 

интегративно-модульной технологии обучения, опирающейся на инте-

гративно-аксиологический подход [1].

Известно, что с течением времени объем усвоенной информации 

снижается, если не происходит постоянного использования получен-

ных знаний. Чтение лекций представляет собой лишь первый этап об-

учения, дающий основную теоретическую информацию. Её дальнейшее 

развитие и закрепление должно происходить: на лабораторных работах; 

на практических занятиях (семинарах); при выполнении домашних зада-

ний; во время самостоятельной работы студентов. Если этого не проис-

ходит, то теоретическая информация утрачивает в глазах студентов свою 

ценность и просто забывается. 

Усваивоение информации при интегративно-модульном подходе 

многоратно повторяется, но при этом постепенно разрастается и её объ-

ем. Здесь большое значение имеет содержание модуля, который пред-

ставляет собой набор блоков информации. Каждый из таких блоков 

имеет собственное програмно-целевое и методическое обеспечение: те-

оретический блок, включает содержание лекций и учебников; практиче-

ский блок, охватывает лабораторные работы и семинарские занятия, где 
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находят практическое применение теоретические знания; блок само-

стоятельной работы, предназначенный для закрепления получен-

ных теоретических знаний и практических навыков при подготовке 

к проведению работ лабораторного практикума и решении индиви-

дуального набора задач; в контрольный блок входят – защита лабора-

торных работ, рубежный контроль (сдача модуля) и итоговый кон-

троль в виде зачета или экзамена. 

Следует обратить внимание на одну важную особенность восприя-

тия студентами материала курса химии в высшей школе. Химию в тех-

нических университетах, как правило, преподают на младших курсах. 

В МГТУ имени Н.Э. Баумана это происходит для большинства специ-

альностей на первом курсе. Вчерашние школьники не имеют доста-

точного навыка регулярной самостоятельной работы. В большинстве 

случаев мотивацией к учебе у них служит не столько стремление к по-

лучению хороших знаний, сколько стремление к получению хороших 

оценок. Такую особенность аксиологического восприятия информа-

ции студентов младших курсов можно использовать, применяя рей-

тинговую систему оценки знаний. 

С этой целью каждый вид учебной работы, входящий в содержание 

модуля, получает свою оценку в баллах. При набранной определенной 

сумме баллов, студент приобретает возможность получить итоговую 

оценку, не сдавая экзаменов, а только по сумме набранным им баллов. 

На кафедре химии МГТУ за семестр общая сумма баллов составляет 70, 

что соответствует оценке «удовлетворительно». Для получения более вы-

сокой оценки создана система поощрений. Она предусматривает: участие 

студентов в практической научной работе на кафедре химии МГТУ; на-

писание научного реферата на выбранную, по согласованию с препо-

давателем, тему; участие в олимпиаде по химии в МГТУ или в составе 

сборной университета в городском этапе олимпиады по химии; высту-

пление с докладом на ежегодной студенческой конференции «Студенче-

ская весна»; публикация статьи в журнале «Молодежный научный сбор-

ник МГТУ» или в других печатных изданиях.

Следует заметить, что модульно-рейтинговая система оценки зна-

ний позволяет не только стимулировать добросовестных студентов [2], 

но и заставляет подтянуться в освоении курса химии тех, кто по тем или 

иным причинам отстает от общего уровня успеваемости. Конечно, для 

повышения качества осваиваемых студентами знаний, преподавателям 

хотелось бы увеличить число часов, отводимых на изучение дисциплины. 

Современная химия накопила обширный объем знаний и из описатель-

ной науки превратилась в науку со строгим математическим аппаратом. 
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Однако, насыщенность учебной программы технического университета 

ограничивает эти возможности. 

Вследствие этого преподавательский коллектив стоит перед не-

обходимостью модернизации традиционных способов преподавания. 

Особое внимание при преподавании химии в технических вузах сле-

дует уделять методическому обеспечению практического блока. Прак-

тическое занятие должно быть построено таким образом, чтобы за 

время его проведения преподать студентам навыки решения задачи 

и организовать выполнение соответствующих опытов. Двухчасовое 

практическое занятие предлагается разделить на два основных этапа. 

Во время первого, занимающего примерно 1/3 часть времени, препо-

даватель разбирает со студентами главные теоретические основы, до-

биваясь их понимания, и разбирает со студентами основные типы за-

дач по теме занятия. Второй этап включает проведение лабораторных 

опытов и обсуждение их результатов. Представляется важным требо-

вание готовности к лабораторной работе, конспектирование теоре-

тического мтериала по теме лабораторной работы и подготовку лабо-

раторного журнала для записи наблюдений, расчетов и выводов. Для 

усиления мотивации в любой части работы следует включать рейтин-

говую оценку практических знаний. Преподаватель может оценить 

успешное освоение в 1–2 дополнительных балла.

Преподавателями кафедры химии МГТУ имени Н.Э. Баумана ве-

дется целенаправленная работа по совершенствованию технологии 

интегративно-модульного обучения. При разработке методического 

обеспечения модульных блоков информации следует исходить, пре-

жде всего, из анализа среднего уровня базовых школьных знаний. При 

этом нельзя упускать из вида целей дисциплины, основные дидакти-

ческие единицы которой постулируются Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом (ФГОС). При разработке программ 

лекционного курса следует руководствоваться целесообразностью 

изложения тем обширного современного курса химии без нарушения 

целостности его восприятия. Лекции по химии обязательно должны 

сопровождаться опытами и иллюстративным материалом. Это нагляд-

но показывает применение химических процессов на практике. По-

следнее обстоятельство особенно важно для усиления мотивации из-

учения химии в техническом университете.

Большая работа проводится по части создания учебной литературы, 

Особенно важно иметь несколько учебников для разных уровней образо-

вания: бакалавров, специалистов и студентов магистратуры. Учебник [5] 

для специалистов, написанном преподавателями кафедры, представляет 



70

Химия в нехимическом вузе

собой учебник нового поколения. В нем курс химии разбит на моду-

ли, которые состоят из блоков: теоретического, практического и бло-

ка задач для самостоятельной и контрольной работ. Для бакалавров 

создан учебный комплект, в который входят учебник [6] и задачник-

решебник [7]. Для облегчения работы студентам бакалавриата в задач-

нике даны ответы на основные вопросы теории и типы задач, име-

ющиеся в конце каждой главы учебника. О том, что используемый 

интегративно-аксиологический подход способствует качественному 

усвоению материала, свидетельствуют результаты Московских город-

ских олимпиад по химии. На них студенты МГТУ имени Н.Э. Баума-

на постоянно занимают призовые места.
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Раскрыты особенности химического мышления студентов, как необходимо-

го условия развития инновационной политики вузов через расширение спектра 

интеграционных связей вуза и школ разного типа в условиях региона, переосмыс-

лением вузовской науки, расширением сфер научной деятельности. Показана 

роль учителя химии в развитии химического мышления учащихся.

В нашей стране на учителе химии лежит особая ответственность, 

так как от его качественного труда зависит будущее школы, региона и, 

в итоге, России. Ему доверено формирование личности школьника. Что-

бы быть достойным этой миссии, учитель сам должен быть личностью 

в высоком понимании этого слова и иметь широкий научно – техниче-

ский кругозор. Данный тезис очень важен. 

Прежде всего, учитель химии формирует мировоззрение и научно–

технический кругозор человека будущего. Поэтому он должен стремится 

опередить свое время. Учитель химии – это востребованная профессия 

в регионе, следовательно, он должен быть профессионалом в области 

химических наук, химической техники и технологии. Однако, в отличие 

от других специалистов-химиков, ему недостаточно просто знать химию 

и владеть химическими знаниями и умениями. Чтобы качественно нау-

чить, надо хорошо знать особенности у развития их психологии в разном 

возрасте, в совершенстве владеть методами и приемами обучения, знать 

инновационные технологии, представлять себе цели обучения и знать 

пути и средства их достижения.

Учитель химии постоянно пополняет свои знания, осваивает новые 

методы обучения, совершенствует учебный процесс. Если сегодня учитель 

химии остановился в своем поиске, завтра он уже отстал, начал шаблонно 

мыслить и перестал быть учителем в высоком смысле этого слова. Учитель 

химии с высоким научно–техническим кругозором является для учеников 

не просто источником учебной информации, но и образцом инновацион-

ного мышления, саморазвития и самосовершенствования. 

Сегодня требуется творчески переосмысливать опыт работы учите-

лей, искать новые формы и методы работы. Студенты знакомы с обя-

занностями, деловыми и личностными качествами, которые приводятся 
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в квалификационной характеристике, которой должен руководствовать-

ся студент педагогического вуза. Будущий учитель химии должен знать: 

1) образовательные, воспитательные и развивающие цели в процессе 

обучения учащихся химии;

2) содержание школьной программы, учебников, учебных и методи-

ческих пособий по химии и нормативной документации;

3) теоретические основы методики преподавания химии: система 

методов обучения химии и контроля его результатов; систему учебного 

оборудования школьного кабинета химии и требования к нему; техни-

ку безопасности при работе в школьном кабинете химии и охрану труда; 

порядок приобретения, хранения и использования любого средства об-

учения, технические сродства обучения, их дидактические возможности; 

4) современные технологии обучения.

Учитель химии вооружает учащихся знаниями основ химической 

пауки, развивает их мышление, способности, формирует научно-тех-

нический кругозор. В работе современного учителя химии использу-

ется множество подходов и методов, отметим некоторые из них. Все-

общий диалектический метод, который проявляется в идеях развития 

понятий, во взаимосвязи разных сторон процесса обучении, в выявле-

нии внутренних противоречий, на основе разрешении которых строит-

ся проблемное обучение, и т.д. Этот метод лежит и основе совершен-

ствования содержания методики. 

Широко используемый для анализа содержания обучения систем-

но-структурный подход помогает вычленить структурные элементы си-

стемы, установить связи между ними, определить их функции, взаим-

ную интеграцию. При системно-структурном подходе каждый объект 

рассматривается как единство взаимосвязанных элементов, что важно 

для целостного представления о школьном курсе химии и о самом курсе 

методики обучения химии. Рассмотрение всех методических категорий 

с позиций трех функций обучения – образовательной, воспитывающей 

и развивающей. Дидактический подход определяет теоретическую ос-

нову методики обучения химии. Деятельностный подход рассматрива-

ет учебный процесс как совместную деятельность учители и учащихся, 

а это, в свою очередь, означает, что, во-первых, научить ученика можно 

только в деятельности, и, во-вторых, учить нужно не только основам на-

уки, но и методам ее познания.

Применение стандартных и нестандартных методов для развития хи-

мического мышления школьников необходимо использовать при изучении 

отдельных тем и уроков, которые можно творчески разработать на основе 

рекомендуемой литературы. Кроме этого, нужно использовать не только 
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школьную программу по химии, школьные учебники, задачники, но и обя-

зательно следить за журнальными публикациями. При работе с научно – 

популярной химической книгой студенту следует обращать внимание на во-

просы и задания в конце глав, а также на темы для рефератов. 

Химическое мышление развивается и в процессе организации само-

стоятельной работы студентов с данной книгой, а также с программой 

и учебниками. Реферативная работа позволит углубленно, с привлечени-

ем соответствующей литературы, изучить отдельные методические про-

блемы, приучит работать с литературой, освещающей опыт передовых 

учителей химии, позволит выполнить курсовые и дипломные работы по 

методике обучения химии. Однако, чтобы стать учителем химии с раз-

витым химическим мышлением, недостаточно только изучение литера-

туры. Необходимо овладеть умениями, тонкостями учительского труда, 

которые вырабатываются лишь в процессе самостоятельной деятель-

ности. Поэтому нужно как можно активнее участвовать во всех формах 

работы, требующих от студентов самостоятельности – в лабораторном 

практикуме, на педагогической практике и т.д., пользоваться любыми 

возможностями для тесного общения с учащимися, проявляя инициати-

ву, творчество, самостоятельность, внимательно следить за достижения-

ми передовой педагогической мысли и творчески их применять. 

Как показывает практика, востребованы в плане развития химиче-

ского мышления и работы классиков, ведущих отечественных методи-

стов: В.Н. Верховского, Д.М. Кирюшкина, Д.А. Эпштейна, Ю.В. Ходако-

ва, Л.М. Сморгонского, С.Я. Парменова, В.С. Полосина, Л.А. Цветкова, 

С.Г. Шаповаленко и др. [2]. В современных условиях параметры химиче-

ского мышления мы относим к ресурсно-инновационной составляющей 

личности студента и школьника. Сделаем некоторые пояснения к данно-

му тезису. Термин «инновационный процесс» довольно широко обсуж-

дается в психолого-педагогической науке. Данный термин используется 

в «Инновационном глоссарии» для обозначения последовательности эта-

пов воплощения идеи в конкретный полезный результат: восприятие про-

блемы или возможности; концепция оригинальной идеи; исследование 

и разработка; выход на рынок и производство; применение и внедрение.

Инновационные процессы появляются в любой сфере жизнедея-

тельности общества и человека и классифицируются как: социальные, 

педагогические, психологические, технологические, политические, ры-

ночные и т.д. «Инновационная деятельность – это метадеятельность, 

направленная на преобразование всего комплекса личностных средств 

субъекта, которые обеспечивают не только адаптацию к быстро меняю-

щейся социальной и профессиональной реальности, но и возможность 
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воздействия на нее. Именно в инновационной деятельности, человек 

реализуются творческие показатели, химическое мышление. Тогда 

и готовность к инновационной деятельности можно рассматривать как 

некую сформированность мышления как личностного ресурса челове-

ка, обеспечивающего свободу его реализации в условиях изменяющей-

ся действительности [1].

Таким образом, отметим, что высокотехнологичные виды педа-

гогической практики и передовые достижениями науки, техники по 

химии становятся приоритетом высшей школы и все более настой-

чиво выдвигают на первый план проблему развития химического 

мышления студента в вузе. Такая взаимосвязь становится очевидной 

после осмысления классического и инновационного типа химиче-

ского образования. Выделим приоритетные организационно-пе-

дагогические условия инновационного химического образования: 

включение в содержание вопросов инновационной политики, созда-

ния инновационных продуктов и услуг, внедрения их в инженерную 

практику и т.д. В этом ракурсе полезно переосмысление роли вузов 

в развитии химического мышления. 

Развитие химического мышления студентов, как необходимое усло-

вие становления инновационных вузов мы связываем с рядом факторов: 

расширение спектра интеграционных связей вуза и школ разного типа 

в условиях региона, переосмыслением вузовской науки, расширением 

сфер научной деятельности. Объективные потребности требуют новой 

концепции подготовки кадров в вузе. Во-первых, необходимо сочета-

ние общей высокой образованности, высокого уровня развития хими-

ческого мышления самого педагога и глубокой теоретической подготов-

ки с практическими навыками. При тесном сотрудничестве со школой 

и промышленным предприятием создаются благоприятные условия для 

постепенного перехода от изучения решений общетеоретических задач 

к типовым нестандартным задачам.

Деятельность в направлении развития химического мышления по-

зволяют достичь и реализовать следующие задачи: создание условий за-

интересованности педагогических корпораций в выпускниках; усиления 

доли научно-исследовательских работ; становление инновационных об-

разовательных процессов как неотъемлемой части осуществления каче-

ственного профессионального обучения в вузах, конкурентоспособных 

на рынке образовательных услуг; развитие взаимовыгодных внутренних 

связей корпоративного взаимодействия «образование – наука» с после-

дующим выявлением, привлечением и поддержкой новых участников 

с высоким уровнем развития химического мышления. 
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Развитие химического мышления мы связываем с переосмыслени-

ем вузовской науки, которая занимает промежуточное положение между 

академической и отраслевой наукой; с различными сферами деятельно-

сти [2]. Развитие химического мышления в рыночных условиях обретает 

форму процесса интеллектуализации знаний. Под процессом интеллек-

туализации мы понимаем процесс создания и распространения, управ-

ления новым химическим знанием. Создание и распространение нового 

химического знания происходит посредством социального взаимодей-

ствия формализованного и неформализованного знания. 

Исследование проблемы развития химического мышления мы свя-

зываем с решением ряда приоритетных задач, в том числе с подготовкой 

элитных в будущем инженеров – специалистов химического профиля. 

Студенты вузов с высоким уровнем химического мышления могут стать 

своеобразным катализатором научно-инновационной активности, раз-

работчиками химических идей, концепций, инновационных проектов, 

а сам институт – субъектом инновационного рынка, одним из регио-

нальных интеллектуальных центров. В силу вышеизложенного важной 

проблемой, от решения которой зависит инновационное развитие стра-

ны, является активация процесса развития химического мышления ба-

калавров в вузах. 

Сегодня, очевидно, что развитие химического мышления будущих 

бакалавров и магистров требует пересмотра и химического содержания. 

Здесь возможны два принципиально различающихся между собой кон-

цептуальных подхода: сохранение инварианта содержания дисциплин 

ФГОС и внедрение вариатива содержания на основе регионального ком-

понента. Несомненным достоинством первого направления является со-

хранение и развитие традиций высшей школы, для которой более адек-

ватно проведение поисковых НИР. Второе и третье направление требует 

серьезных изменений устоявшейся психологии творчества у педагогов 

высшей школы, систематической работы по развитию химического 

мышления студентов. В вузе студентов необходимо научить умению об-

учаться, и привить им желания развивать свое химическое мышление, 

востребованное в будущей профессиональной области. 
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Раскрыты основные приоритеты модернизации химического образования 

в современных условиях, его роль в развитии личности учащегося. Показаны об-

щие точки соприкосновения деятельности учителя химии и педагога вуза по по-

вышению качества обучения химии.

Известно, что примерно 80 % выпускников средней школы выбира-

ют профессии, подготовка к которым не включает изучение химии, т.е. 

их химическое образование заканчивается в школе. Эта очень много-

численная категория населения должна довольствоваться в своей прак-

тической деятельности и повседневной жизни только теми знаниями по 

химии, которые получены в школе. Тогда возникает закономерный во-

прос. Для чего в наше время нужны химические знания обычному чело-

веку, рядовому гражданину? Ответ на этот вопрос довольно прост. Усво-

ение минимального объема химических знаний формируют в сознании 

школьников химическую картину мира и создают условия для выработ-

ки реального взгляда на окружающий мир, формирования научного ми-

ровоззрения, культуры мышления и поведения, что и является основной 

целью общего среднего образования. Не секрет для многих, что химии 

как учебного предмета, в большей степени учащееся бояться по ряду 

причин: отсутствие системы знаний, не понимание содержания, не же-

лание работать с вредными для здоровья веществами. Такой сложивший-

ся стереотип, легко поправим, если внести четкое разъяснение учащим-

ся, что химические знания находятся в центре естествознания [1].

Очевидна и другая закономерность, что химическая наука наполняет 

конкретным содержанием ряд фундаментальных представлений о мире: 

связь между строением и свойствами сложной системы любого типа, веро-

ятностные представления, представления о хаосе и упорядоченности, един-

стве дискретного и непрерывного, формах энергии, эволюции вещества, 

законы сохранения, атомистическое учение и т.д. Следует отметить при-

кладной аспект школьного химического образования, который заключается 

в том, чтобы дать выпускнику минимум химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни и деятельности во всех областях народного хозяй-

ства, культуры, науки, в том числе не связанных с химией непосредственно.
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Известно, что значительная часть проблемных ситуаций, возника-

ющих в самых различных областях, от земледелия до машиностроения 

в сфере производства и от использования моющих средств до эксплуа-

тации автомобиля в быту, имеют по преимуществу химический харак-

тер. Чтобы обеспечить рациональное поведение каждого человека, а во 

многих случаях и элементарную безопасность – свою и окружающих. 

Разумно в этом направлении подчеркнуть и большую роль химических 

знаний в формировании экологического мышления. Чтобы предотвра-

тить ущерб природе, необходим некоторый объем химических знаний, 

а также определенная система взглядов, которые должны быть сформи-

рованы в результате усвоения содержания курса химии.

Химическое образование призвано способствовать выработке 

экологически грамотного, безопасного поведения человека. Оно об-

ходимо для создания у школьников отчетливых представлений о роли 

химии в решении сырьевых, энергетических, продовольственных, ме-

дицинских проблем человечества. Следует иметь в виду, что химия – 

это не только наука, не только учебная дисциплина, но и весьма 

значительная отрасль производства, занимающая особое место в со-

временной цивилизации. Существенно, что химическая технология 

составляет основу таких, казалось бы, нехимических производств, как 

металлургия, пищевая и фармацевтическая промышленность, инду-

стрия строительных материалов и даже ядерная энергетика.

Оторванность школьной химии от жизни чрезвычайно ярко демон-

стрируют задания единого государственного экзамена. Проблемы введе-

ния ЕГЭ и его содержания заслуживают специального анализа. Низкие 

показатели химической подготовки выпускников школы уже обнаружи-

ваются на первом курсе в вузе. Недостатки, напрямую связанны с со-

держанием школьного курса химии, небольшим количеством учебных 

часов, слабой химической подготовкой педагога, незаинтересованно-

стью школьников [2]. При этом следует отметить, химия как самосто-

ятельный учебный предмет вносит большой вклад в выполнение целей 

общего и естественнонаучного образования. Однако она имеет и свои, 

специфические возможности, ориентированные в целом на развитие 

личности. Это определяется той ролью науки химии, которую она играет 

в познании законов природы и материальной жизни общества, решении 

глобальных проблем человечества: культуры, науки, истории, играющие 

определенную роль в развитии инновационного общества. В ней широко 

используется теоретические экспериментальные методы, международ-

ный язык науки, вносящие существенный вклад в развитие интеллекта, 

формирование ключевых компетенций и научного мировоззрения. 
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Химия как учебный предмет вооружает учащихся основами хими-

ческой науки, ценностным отношением к ней и химическому образо-

ванию, знаниями, умениями, необходимыми для повседневной жизни, 

продолжении образования, производственной деятельности, правиль-

ной ориентации и поведения в окружающей среде. Она вносит суще-

ственный вклад в научное миропонимание и интеллектуальное развитие 

учащихся, воспитание их химической культуры. Поэтому чрезвычайно 

важно в процессе изучения этого предмета раскрыть роль химической 

науки и инновационных технологий в современной жизни общества, их 

вклад в решение глобальных проблем социума, усилив фундаменталь-

ность, культуросообразность, инновационную составляющую содержа-

ния, и практическую направленность через усиление взаимосвязи «Вуз – 

промышленное предприятие – социум», что подтверждает связь обучения 

химии с жизнью. Сегодня меняется отношение к химии как учебному 

предмету, меняется и роль учителя химии в школе и педагога в вузе. Рас-

кроем некоторые функциональные компоненты модели учителя школы 

и педагога современного вуза, это прежде всего: познавательная, комму-

никативная, конструктивная, инновационная, организационная.

Познавательная функция включает умения: ориентирования в со-

держании преподаваемого предмета «химия» (выделять главное, суще-

ственное; видеть проблемные для школьников темы; предвидеть затруд-

нения и т.д.); учета индивидуальных особенностей усвоения учебного 

материала учащимися; диагностировать процесс развития учащихся, как 

в когнитивном, интеллектуальном направлении. Конструктивная функ-

ция ориентирована на развитие умений: формулировать цели и задачи 

педагогического процесса; планировать систему педагогической деятель-

ности по химии на уроках и во внеурочной работе; осуществить отбор со-

держания, форм и методов реализации плана. Коммуникативная функция 

ориентирована на формирования пространства общения в режиме диа-

лога. Организационная функция включает умения организовать работу 

учащихся и студентов на занятиях по химии. Инновационная функция 

показывает умения отслеживать, анализировать и обобщать, включать 

в образовательный процесс инновационные достижения в предметной 

области (новые синтезированные химические элементы, вещества и ма-

териалы, новые полимеры и пластмассы на их основе, новые технологии 

и т.д.); умения применять инновационные технологии обучения. 

Отметим некоторые общие точки соприкосновения, проявляющие-

ся в деятельности учителя и педагога: владение предметными знаниями, 

методическими приемами и современными педагогическими технологи-

ями и применение их на практике; моделирование и анализ различных
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педагогических ситуаций; повышение качества и эффективности хими-

ческого образования; реализация компетентностного подхода. Общие 

точки соприкосновения ориентированы и на обновление содержания 

общего образования, приведение его в соответствие с требованиями 

времени и задачами развития России. Для того чтобы добиться успехов 

в обучении химии, учителю химии и педагогу в вузе необходимо хорошо 

понимать процесс обучения на всех этапах, начиная с пропедевтических 

курсов и завершая профильным обучением в X–XI классах. 

Общие точки соприкосновения проявляются и в деятельности учи-

теля химии и педагога вуза. Учитель химии и педагог вуза на учебных за-

нятиях уроках и внеурочное время доказывает, что научно-технический, 

технологический и социальный, инновационный прогресс увеличил воз-

можности удовлетворения растущих потребностей людей в необходимых 

веществах и материалах, обеспечивающих комфортность жизни, вызвав 

интенсивное развитие промышленного (органического, неорганическо-

го) синтеза. Учитель химии и педагог вуза преподносят разносторонние 

знания по химии учащимся, а полученные знания, умения на основной 

ступени образования как наиболее массовой, необходимы каждому че-

ловеку для разумного потребления веществ, обеспечения безопасности 

жизни в вещественном мире. Химическое образование, полученное в ос-

новной школе, это не только обязательный компонент общего образова-

ния, но и необходимая часть общей культуры человека. 

Велика роль учебного предмета химии в экологическом образовании 

и воспитании учащихся, поскольку подавляющее большинство экологи-

ческих проблем имеют в своей основе химическую природу, а в их разре-

шении активно используются химические средства и методы. Недоста-

точность уровня интеллектуального развития при изучении химических 

дисциплин порождает угрозу безопасности природы, недооценку роли 

химии в решении экологических проблем. Приоритетными принципа-

ми при изучении химии в школе и вузе следует считать принципы гума-

низации и фундаментализации, что создает необходимые условия для 

формирования естественнонаучной картины мира, исходя из возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ученика, его самореализации. 

В рамках приоритетных направлений модернизации современного хи-

мического образования, в том числе для достижения целей развивающе-

го обучения в большей степени в преподавании химии необходимо ис-

пользовать проблемный, компетентностный, деятельностный подходы, 

обеспечивающие развитие учащегося.

Гуманистическая направленность и развивающий характер химическо-

го содержания проявляются также в том, что в них усилена методология 
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учения и химического познания. С самого начала изучения химии в со-

держание необходимо включать знания о знаниях (о фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах химического познания и исследования ве-

ществ, планы раскрытия их содержания и др.). Для размышления пред-

лагать разные проблемы и способы их решения. В текстах лабораторных 

и практических работ, упражнений для самостоятельного овладения зна-

ниями предлагать задания по использованию разнообразных, характер-

ных для химии методов познания, проектированию и защите проектов 

и другие, имеющие явную методологическую направленность.

Гуманизация в построении курсов химии проявляется в индивиду-

ально-дифференцированном подходе к уровневому структурированию 

текстов учебников, созданию их методического аппарата. Для сознатель-

ного понимания и творческого усвоения нового материала необходимо 

решать познавательные и практические проблемы, составлять алгорит-

мы и примеры решения задач. Изучение химии в школе и вузе на основе 

проблемного подхода – основа интеллектуального развития школьника 

и студента. Научить учиться на занятиях по химии – это значит научить 

решать проблемы, встроенные в структуру учебно-познавательной де-

ятельности учащихся. Проблемно-поисковая деятельность, в которую 

ученики включаются в процессе решения проблем, – важный фактор 

приобретения ключевых и предметно-образовательных компетенций 

(общекультурных, профессиональных), универсальных учебных дей-

ствий учащихся (предметных, метапредметных).

Главным приоритетом при изучении химии сегодня – научить уча-

щегося учиться, решать проблемы. Умение решать проблемы является 

одной из ключевых компетентностей общего образования. Кроме того, 

в обучении химии надо формировать и более общие компетенции: об-

разовательную (умения учиться, решать, проблемы, раскрывать смысл 

и значение теоретических построений и символико-графических форм, 

давать им разную интерпретацию, оперировать языком науки др.), а так-

же методологическую, коммуникативную, экспериментально-прак-

тическую, задачную и др. Химия участвует и в формировании разных 

надпредметных компетенций (компьютерной, экологической, иннова-

ционной, социокультурной и др.). Важная задача современного обучения 

химии – обеспечить усвоение учащимися предмета в основной школе 

на уровне функциональной грамотности, а в профильных классах – на 

уровне образовательной компетентности. При отборе учебного материа-

ла, определении структуры курсов химии, логики и последовательности 

изложения учебного содержания необходимо опираться на науку химию, 

ее историю и философию. Основополагающие идеи, концептуальные 
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системы науки и методы химического познания, важнейшие этапы раз-

вития ее фундаментальных понятий, интересные и полезные историче-

ские факты вызывают большой интерес учащихся и сегодня. 
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В настоящее время активно разрабатываются и внедряются в практику 
работы вузов электронные образовательные ресурсы. В зарубежных и отече-
ственных школах накоплен значительный опыт применения различных систем 
электронного обучения (e-Learning), которые определяются такими термина-
ми, как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с применени-
ем компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи 
информационных, электронных технологий. 

Анализ научной литературы показал отсутствие однозначного опреде-

ления педагогической категории «мультимедиа», что отражает различные 

точки зрения на нововведения в структуру учебно-воспитательного про-

цесса. Мы придерживаемся определения, предложенное Д.А. Старико-

вым: «мультимедиа – это интерактивные системы, обеспечивающие работу 

с неподвижными изображениями и движущимся видео, анимированной ком-

пьютерной графикой и текстом, речью и высококачественным звуком» [2].

В процессе химического образования, по мнению М.С. Пак, возмож-

но использование разнообразных видов педагогических новшеств: об-

разовательные идеи и действия, полностью новые и ранее неизвестные; 

адаптированные, расширенные или переоформленные идеи и действия, 
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обретающие особую актуальность в определённой среде и в определён-

ный период времени; реанимация некоторых ранее существовавших 

действий и положительных идей в связи с повторной постановкой целей 

и гарантированностью их успеха [1]. Электронное обучение, как показы-

вает анализ литературного материала, базируется на общедидактических 

принципах, к которым можно отнести наглядность, доступность, науч-

ность, интерактивность, массовость, гуманизацию, непрерывность обу-

чения. В Институте пищевых технологий и дизайна (ИПТД) – филиала 

ГБОУ ВО НГИЭУ среди комплекса методов обучения курса «биохимия» 

активно используются мультимедийная лекция и мультимедийная прак-

тическая работа, позволяющая осуществить виртуальный химический 

эксперимент без использования лабораторного оборудования.

С целью изучения вопроса о влиянии мультимедийного сопровожде-

ния занятий по биохимии на качество знаний студентов было проведено 

педагогическое исследование, в котором участвовало 30 студентов 2 курса 

ИПТД, обучающихся по направлению подготовки «Товароведение» про-

филя «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сель-

скохозяйственного сырья и продовольственных товаров». В эксперименте 

было выделено 3 группы обучаемых примерно с одинаковым средним по-

казателем успеваемости. Группа 1 работала по традиционной методике без 

использования мультимедиа; в группе 2 проводились только мультимедий-

ные занятия с краткими комментариями преподавателя, главным образом, 

инструктивного характера; в группе 3 проводились традиционные лекции, 

практические работы в сочетании с мультимедийным сопровождением. 

В группах занятия велись по одинаковым темам и временным рамкам.

По окончании педагогического исследования в трех группах была про-

ведена проверочная работа по теме «Белки, жиры, углеводы». Сравнение 

результатов выполнения заданий студентами испытуемых групп показало су-

щественное различие в качестве усвоения знаний. Уровень знаний студентов 

1-й и 2-й групп примерно оказался одинаковым; в 3-й группе студентов этот 

показатель на 26 % выше по отношению к 1-й и 2-й группам в целом. Кро-

ме того, в испытуемых группах было проведено анкетирование студентов по 

выявлению их отношения к электронной технологии обучения, показавшее, 

что познавательный интерес у студентов к биохимии вызывают виртуальные 

практические работы (18 %). Однако при беседе преподавателя со студентами 

выяснилось, что, к сожалению, у них не происходит в должной мере расши-

рения личностного интереса к учебной дисциплине, что свидетельствует лишь 

о временной заинтересованности студентов. Однако, студенты отмечают: муль-

тимедийные лекции облегчают восприятие информации на занятиях (33 %).

Результаты проведенного педагогического исследования показывают, 

что занятия в традиционном стиле и мультимедийные в «чистом» виде 
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без активного участия преподавателя не способствуют активизации по-

знавательной деятельности студентов и повышению качества их знаний, 

поэтому они должны носить эпизодический характер. Следует заметить, 

что электронная форма обучения ограничивает, а зачастую исключает жи-

вое общение студентов с преподавателем. В этом её отличие от занятий, 

наполненных лекционным материалом или практической работой в со-

четании с мультимедийной наглядностью. Они способствуют не только 

повышению качества знаний, но и создают положительную психолого-

эмоциональную обстановку, что способствует более быстрой социальной 

адаптации студентов, особенно начальных курсов к обучению в вузе.

Таким образом, сравнительный анализ результатов проведенного педа-

гогического исследования показал целесообразность и необходимость более 

широкого внедрения мультимедийного сопровождения различных видов за-

нятий по биохимии для студентов вузов нехимических профилей, что позво-

лило бы повысить интерес обучающихся к предмету и уровень их знаний.
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За последние годы ощутимо активизировалась работа по реформированию 

высшего и среднего образования в нашей стране. Опыт многолетнего препода-

вания, как в высшей, так и в средней школах, дает право говорить о катастро-

фической ситуации в отечественном образовании, созданной реформаторами. 

Одной из причин отчаянного положения химии в средней школе 

является нерациональное и потому неразумное распределение часов, от-

водимых на изучение одной из фундаментальных школьных дисциплин. 
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Учащиеся гимназий и общеобразовательных школ, осваивающие 

химию по универсальному профилю, изучают её 2 часа в неделю в 8 

и 9 классах и 1 час – в 10 и 11 классах. Такое распределение часов край-

не нецелесообразно. Учащиеся старших классов, изучая химию один 

урок в неделю, не столько углубляют, сколько теряют знания, приоб-

ретенные в 8–9 классах. Этому способствует несколько причин: 

– старшеклассники причисляют химию к несущественным пред-

метам в силу того, что изучают основы химической науки в том же 

объёме, что и ОБЖ – основы безопасной жизнедеятельности;

– считают знания химии необязательными, так как при поступле-

нии в технические вузы не требуются результаты ЕГЭ по химии ни 

в каком виде;

– при частоте один урок в неделю естественным образом происхо-

дит забывание того материала, что был изучен на предыдущем уроке.

Учебный материал 8–9 классов при незначительном сокращении 

вполне доступен для понимания и запоминания школьникам, если 

отойти от принципа концентризма. Не стоит дважды изучать строение 

вещества, скорость химической реакции. Этот материал следует пере-

нести на старшую ступень средней школы. Знакомство со свойствами 

химических элементов и их соединений в 9 классе можно сократить 

до знакомства с общими свойствами типичных металлов и неметал-

лов. Основательное изучение особенностей различных групп элемен-

тов периодической системы перенести в 11 класс. Здесь уже на более 

высоком уровне закрепляются знания не только об основных классах 

неорганических соединений, но и об особенностях их превращений. 

Следует при этом обратить особое внимание на написание уравнений 

окислительно-восстановительных процессов, как сложение алгебра-

ических многочленов. Переформатирование учебного материала по-

зволит изменить количество уроков в 8 и 9 классе в сторону их со-

кращения, а в старших 10 и 11 классах сделает возможным увеличение 

числа часов отводимых на изучение основ химической науки.

Еще одно предложение, о котором уже не один год говорят [1, 2] 

педагоги высшей школы – предъявлять итоги ЕГЭ по химии при по-

ступлении в технические и вообще в нехимические вузы. Эти оцен-

ки, как и результаты ЕГЭ по русскому языку, можно не учитывать при 

конкурсном отборе. Знание основ химической школьной дисципли-

ны облегчит жизнь не только студентам-первокурсникам. Во-первых, 

позволит абитуриентам, активизировавшим свои знания при сдаче 

ЕГЭ, сразу же включаться в освоение курса химии высшей школы. 

Сегодня для нормального освоения курса химии приходится тратить 
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время на повторение основ школьной программы, так как тестовый 

входной контроль по химии в вузах показывает удручающие резуль-

таты. Во-вторых, изменит отношение к изучению химической дисци-

плины в средней школе. Сейчас, если школа профильная (например, 

физико-математическая), то углубленное изучение этих предметов во 

многих случаях происходит за счет непрофильных, в число которых 

непременно входит химия.

Непрерывное реформирование российской системы среднего 

и высшего образования продолжается уже так долго, что стандар-

тизация образования, как среднего, так и высшего стала казаться 

постоянной «забавой» менеджеров отечественного Министерства 

образования и науки. В итоге у большинства педагогов-практиков 

появился эффект, который психологи называют «выученной беспо-

мощностью». Это состояние, когда и люди, и животные (на кото-

рых психологи отрабатывали этот эффект) просто отказываются от 

любых действий. Человеку в таком состоянии кажется: чтобы он не 

сделал – ничего не получится (дескать «плетью обуха не переши-

бешь»). Что мы имеем в результате такого реформирования? Даже 

если опытный учитель уместил изложение требуемого материала по 

химии в 1 час отведенного времени, ему приходится думать не о том, 

как усвоили этот материал его подопечные, а о тех проверках и про-

веряющих, которые будут оценивать его работу.

Сейчас внедряется метапредметный подход, который предпола-

гает переход школьного преподавания от существующей практики 

усвоения знаний по отдельным предметам к целостному восприятию 

научной картины мира. Перед учителями ставится задача не фор-

мировать знания, умения и навыки, а развивать учащихся. Трудно 

представить, как можно развивать личность человека, не сообщая 

ему достаточное количество современных и точных знаний? При се-

годняшнем способе реформирования следует ожидать еще большего 

понижения естественнонаучной грамотности и более всего – возрас-

тание «хемофобии».

Человеческой цивилизации потребовались тысячи лет, чтобы 

выделить отдельные предметные области знания. Для более успеш-

ного их изучения требуется развитие внутрипредметного логического 

мышления, свойственного каждой научной дисциплине, изучаемой 

в школе. Необходимы усилия педагогов для развития ассоциативно-

го логического мышления, на основе которого знания по отдельным 

дисциплинам сливаются между собой в единое целое. Именно таких 

указанных свойств не хватает выпускникам школы, чтобы он был 
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способен расширять и углублять научный образ мира при изучении 

естественных наук в высшем учебном заведении. 

Настало время по-иному взглянуть на роль и работу учителя хи-

мии в современной средней школе. Оценивать его деятельность надо 

не по формальным признакам (которых с каждым годом становится 

все больше), а по тем сдвигам в обучении, которые происходят у каж-

дого – и хорошего и плохого – ученика за период занятия химией. Одним 

сформировавшегося уровня химических знаний может хватить на всю 

жизнь. Для других, кто собирается получать образование в нехимиче-

ских, особенно технических вузах, необходим итоговый экзамен по 

химии. Это будет гарантией, во-первых, химической грамотности, 

а, во-вторых, позволит абитуриентам, поступившим в нехимические 

(педагогические, сельскохозяйственные и тому подобные вузы) без 

затруднений осваивать курс химии высшей школы. 

Перманентное реформирование длительное время проводится 

и в отечественной высшей школе. Надо обратить внимание на следу-

ющее. Если среднюю советскую школу, безусловно, надо было рефор-

мировать по причинам её идеологической «зашоренности», то высшая 

отечественная школа в этом не нуждалась. Особенно техническая 

высшая школа, где российская инженерная мысль обгоняла запад-

ноевропейскую. Все изменилось после того, как Россия в 2003 году 

присоединилась к «Совместной Декларации Европейских министров 

образования, собравшихся в Болонье 19 июня 1999 года». Поставили 

свои подписи под Декларацией не главы Государств или главы Прави-

тельств, а обычные министры образования. Ведь и цели принятого со-

глашения были не глобальные, всего лишь – создание общеевропейско-

го стандарта системы образования. Задача – подготовка специалистов 

для ставшего единым рынка труда Европы. Заметьте – рынка труда 

в Европе, а не в России!

Первоначально в России, по примеру стран Европы, очень надея-

лись на Болонскую Декларацию. Поначалу большинство европейских 

стран старались реализовать те принципы, что включают в себя эти 

соглашения. Однако, среди европейских стран были и такие, которые 

сразу отказались это делать. Ряд стран сделали такой отказ спустя не-

которое время. Сама Италия уже более пяти лет тому назад отказа-

лась от соблюдения Болонской Декларации. Ректора таких ведущих 

университетов Италии, как Bologna Law School и Pavia Law School, 

обосновали такой отказ невозможностью подготовки квалифициро-

ванного специалиста за 3–4 года и подкрепили свое мнение статисти-

кой: выпускникам-бакалаврам нет места на европейском рынке тру-
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да. Напомним, однако, что, как цель, именно трудоустройство таких 

специалистов было положено в основу общеевропейской «Деклара-

ции о высшем образовании» [3]. Сейчас в европейских университе-

тах возвращается в практику дореформенная пятилетняя модель. Если 

судить по результатам анализа, данные которого приведены в одной 

из статей академика В.В. Лунина [4], нам тоже давно пора это сделать.

Болонские (1999 г.), как и более ранние Сорбонские (1998 г.) со-

глашения действуют, не нарушая «Великую Университетскую Хар-

тию» (1988 г.), которая провозглашает: «Университет – это авто-

номная структура в сердце общества» [5]. Наши отечественные вузы 

веками выпускали инженеров. Российские пяти-шестилетние про-

граммы обучения полностью соответствуют тем основным целям, 

которые ставит своей целью реформированная европейская система 

образования. Статистика по использованию бакалавров на россий-

ском рынке труда неутешительна: лишь 5 % бакалавров приступили 

к трудовой деятельности по приобретенной в вузе специальности. 

В тоже время от 45 до 75 % специалистов-инженеров находят при-

менение своим знаниям. Сейчас, когда Россия вступает в тяжелые 

времена, в тоже время полуспециалисты-бакалавры накапливаются 

на биржах труда и в центрах занятости. Страна с низким уровнем 

образованности её жителей обречена на страдания. Если полуобра-

зованные и неустроенные молодые люди выйдут на улицу, вот тог-

да мы и узнаем истинную цену тех реформ средней и высшей школ, 

которые в течение последних десятилетий проводят отечественные 

органы образования.
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Роль учебника в обучении определяется конечным результатом: усвоением 

знаний, содержащихся в учебнике. Отсюда встаёт вопрос о механизме умствен-

ных действий, обеспечивающем усвоение знаний учеником. Ответ на этот во-

прос даёт теория познания и психология. 

Знания о мире возникают только при взаимодействии с окружа-

ющей реальностью. Такое взаимодействие осуществляется в деятель-

ности человека. В деятельности мозг человека открывает всё новые 

и новые стороны бытия, углубляясь в сущность изучаемых предметов. 

Таким образом, в философии признано, что генетическим истоком зна-
ния является деятельность человека, что позволяет сознанию челове-

ка понять то, что не может воспринять органами чувств. Это в полной 

мере относится к химии, как к науке, изучающей микромир, недоступ-

ный непосредственному восприятию. 

Психология со своей стороны приходит к тому же выводу. А.Н. Леон-

тьев показал, что восприятие предметов органами чувств является взаимо-

действием человека с изучаемым предметом. Таким образом, человеческая 

деятельность является генетической основой не только общественного, но 

и индивидуального мышления. Учебное познание принципиально не от-

личается от общественного. В обучении знания не могут быть перенесены 

из головы в голову механически по принципу «прочитал, услышал – ус-

воил». Психологи доказали, что предъявление обучающему знаний в гото-

вом виде является наименее эффективной формой обучения. Ученик мо-

жет успешно усвоить информацию в собственной деятельности. В реальном 

учебном процессе учителю нужно перейти от роли информатора к роли 

организатора познавательной деятельности ученика. При этом ученик ста-

новится активным соучастником учебного процесса. 

Основополагающую роль при этом выполняет учебник. Содержание 

учебного предмета, заключённое в учебнике, может быть двух родов: ста-

тическим или динамическим. Статический способ изложения учебного 

материала в учебнике представлен готовым знанием; динамический спо-

соб – изложение знания в развитии. 

Статический способ не предусматривает логического движения учеб-

ного материала. В большинстве современных учебников присутствует 

квазилогический способ. В них учебный материал излагается на основании 
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строения атома. Кажется, что знания о строении атома объяснят взаимо-

действие атомов и химическую связь, а эти знания –свойства веществ. 

Однако знания об атоме также нуждаются в том, чтобы их давать в раз-

витии: ученику необходимо знать, из каких проблем возникла необхо-

димость «заглянуть» вглубь атома, понять из каких частиц состоит атом 

и их характеристики, реальность существования атомов, реальность спо-

собов раскрытия их строения. Нужны опорные знания, на которых бу-

дет развито знание о сложности атома. Таких знаний ученик не имеет. 

Поэтому учебный процесс может осуществляться только на основании 

подачи готового знания без понимания его учеником. Строение атома по 

задумке авторов ведёт к объяснению химической связи, а далее к объяс-

нению свойств веществ. Но и химическая связь без знакомства с реаль-

ным веществом не может быть понята. Например, учащиеся бойко отве-

чают, что химическая связь бывает ковалентная полярная, ковалентная 

неполярная, ионная. Но они не могут объяснить, что собой представляет 

каждая из видов связи, как образуется, не могут понять, что полярная 

и неполярная относятся к одному виду – ковалентной связи, не пони-

мают, чем они отличаются. Без понимания учащиеся не могут применять 

знания. Потому-то логика статического содержания является «квазило-

гической». Предлагаемая логика изучения не удалась.

В результате мы сталкиваемся с таким явлением, когда ученик вы-

полняет упражнения без понимания его сущности. У него формируется 

формальное знание. Этому способствует использование большого ко-

личества химических формул и уравнений без связи с реальными веще-

ствами и процессами. Приведём текст из учебника 9 класса.

«Для распознавания соединений железа (II) и (III) проводят каче-

ственные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Качественной реакцией на ионы 

железа (II) Fe2+ служит реакция солей железа (II) с соединением, фор-

мула которого K
3
[Fe(CN)

6
], называемым красной кровяной солью. С со-

единениями такого типа вам ещё предстоит познакомиться в старшей 

школе. Это особая группа солей, которые, как вы знаете, называют ком-

плексными. Пока же вам нужно усвоить, как диссоциируют такие соли:

K
3
[Fe(CN)

6
] = 3K+ + [Fe(CN)

6
]3–».

Если комплексные соли ученики будут изучать через 2 года, то как 

же они поймут этот текст. Никакого усвоения не происходит, а только 

механическое запоминани е.

Характерным способом построения учебного содержания по химии 

является введение химических формул до того, как изучено реальное ве-

щество. Так в другом распространённом учебнике 8 класса химические 
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формулы и расчёты по ним вводятся до знакомства с какими-либо веще-

ствами, их составом, доказанным реальным анализом, внутренним стро-

ением. Расчёты предваряются объяснением единственной фразой: «По 

химическим формулам можно проводить разнообразные расчёты». Далее 

приводятся задачи и примеры их решения по принципу «делай с нами, 

делай как мы», но нет ответа на вопросы «зачем и почему?». При подходе 

в готовом виде учащиеся не могут понять суть способа решения задач.

Статическое содержание учебного предмета представляет собой по-

лую пирамиду, основанием которой является реальные вещество и хими-

ческие процессы, выражаемые химическими экспериментами, а верши-

ну – химический язык. Между формулами (уравнениями) и реальными 

объектами нет опосредующих связывающих элементов. Статистическое 

содержание самого учебника не даёт возможности учителю перейти к де-

ятельностному подходу, как требуют ФГОС. Возможен только объясни-

тельный метод, т.е. подача знаний в готовом виде.

Динамический способ изложения учебного материала построен на 

строгом логическом подходе. Логика содержания учитывает опорные 

знания учащихся, на которых происходит наращивание нового знания. 

Логика изложения нового материала позволяет ставить и разрешать воз-

никающие проблемы. Она также показывает, каковы предпосылки воз-

никновения нового знания, способ его возникновения. В этой логике 

у учащихся формируются понятия, отражающие реальность. Учебник 

позволяет учителю на каждом уроке организовывать учебно-познава-

тельную деятельность учащихся, в результате которой они самостоя-

тельно созидают новое знание. В результате такого учебного процесса 

формируются осознанные знания и мышление ученика.

Динамическое содержание учебного предмета требует заполнения пи-

рамиды соответствующими элементами знаний. Поскольку сущность хи-

мических явлений скрыта от непосредственного восприятия органами 

чувств и находится на микроуровне, то для понимания этих явлений 
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должен создаваться мысленный образ. Такой мысленный образ учащие-

ся сами создать не могут, им на помощь приходят материальные модели. 

Так между реальным химическим объектом и химическим языком появ-

ляются опосредующие элементы. 

Направленность учебного процесса происходит главным образом 

от основания к вершине пирамиды. Покажем динамическое содержа-

ние на примере изложения понятия химического элемента и относи-

тельной атомной массы. 

Основание пирамиды знаний о химических элементах составляют 

природные объекты: минералы и человеческое тело. В учебнике показа-

ны фотографии различно окрашенных минералов и названы элементы, 

которые придают им цвет: медь, хром, марганец, железо. Указаны, какие 

элементы входят в состав человеческого тела. Учащиеся вычисляют массу 

некоторых элементов (кислород, водород, азот) в собственном теле. Такое 

упражнение даёт возможность осознать, что химические элементы имеют 

прямое отношение к каждому. С названиями связываются обозначения 

(символы) элементов и их расположение в периодической таблице. 

Даётся определение понятия: химический элемент – это составная 
часть вещества, представляющая собой вид атомов, которые характеризу-
ются определёнными одинаковыми свойствами.

Из свойств химических элементов на данном этапе вводится относи-

тельная атомная масса. Основанием пирамиды в данном случае является 

сравнение масс одинаковых по объему кубиков магния и свинца.

Сравнение приводит к проблемному вопросу: почему объёмы куби-

ков одинаковы, а массы разные. Учащиеся выдвигают гипотезы:

а) атомов свинца в кубике больше, чем атомов магния;

б) атомы свинца имеют большую массу.

Следуют расчёты: во сколько раз масса кубика свинца больше мас-

сы кубика магния. Поскольку атомы трудно взвесить и измерять их массу 

в граммах, то требуется особая единица измерения. Предлагается за едини-

цу измерения взять массу атома магния (по принципу «длина ужа в попуга-

ях»). Тогда масса атома свинца будет равна 6,5 магниевых единиц. Эта дея-

тельность учащихся приводит их к пониманию понятия «относительный».

Далее учитель сообщает историю выбора атомной единицы массы, 

начиная от водородной, предложенной Берцелиусом. Если вербально 

сказать о современной единице – одной двенадцатой части атома угле-

рода, то ученик вряд ли может это представить. 

Учащиеся используют периодическую таблицу химических элемен-

тов для знакомства с атомными массами каждого из элементов. Исполь-

зование периодической таблицы элементов имеет большое значение. 
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Во-первых, учащиеся понимают, куда можно обращаться как к справоч-

нику (символы элементов, их атомные массы). В дальнейшем функция пери-

одической системы как справочной таблицы будет постепенно расширяться.

Во-вторых, учащиеся непроизвольно запоминают расположение 

элементов в таблице. Это облегчает понимание сущности периодической 

системы химических элементов и периодического закона Д.И. Менделе-

ева, изучаемых позднее.

При динамическом подходе учебник обеспечивает осознание учащимися 

каждого элемента знаний. В результате качество обучения химии повышает-

ся. Химия из науки о знаках (химических формулах и уравнениях) превраща-

ется в науку естественнонаучного цикла о веществах и химических реакциях.

Таким образом, школьный учебник является основой учебного про-

цесса. Но на этом не заканчиваются его функции. Школьный учебник 

создаётся для школьника. Не случайно авторы учебников обращаются 

к ученикам. В учебнике, написанном в динамическом стиле, в текст па-

раграфов включены внутритекстовые упражнения. Выполнение их по-

могает учащимся понять текст. Внутритекстовые упражнения – это свое-

образный диалог учебника с учеником.

В заключение нужно сказать, что ни эксперты, ни учителя не оцени-

вают учебник с изложенной точки зрения. Это тормозит развитие методов 

обучения школьников, тормозит внедрение деятельностного подхода, ре-

зультативность которого доказана советскими психологами на практике.

Т.П. Луцко1, Р.А. Злотникова1, Э.Г. Злотников2 
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1Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, 
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Санкт-Петербург, Россия
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Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана 

с переходом от обучения к образованию. Основная задача высшего образования 

заключается в формировании творческой личности специалиста, способно-

го к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. В этом 

аспекте важной формой образовательного процесса, его основой, является са-

мостоятельная работа студентов (СРС). Согласно Типовому положению об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 
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учебном заведении), утвержденному постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71, самостоятельная работа явля-

ется одним из видов учебных занятий студентов. 

Основными задачами самостоятельной работы являются: развитие 

и привитие студентам навыков самостоятельной учебной работы и фор-

мирование потребностей в самообразовании; освоение содержания дис-

циплины, методом освоения тем, выносимых на самостоятельное изуче-

ние; осознание, углубление содержания и основных положений курса 

в ходе конспектирования материала на лекциях, отработки в ходе под-

готовки к лабораторно-практическим занятиям; использование мате-

риала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий, для 

эффективной подготовки к итоговому экзамену. Самостоятельная работа 

реализуется как непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ, 

так и вне аудитории при самоподготовке. Организация СРС – единство 

трех взаимосвязанных форм: 

1) аудиторная самостоятельная работа;

2) внеаудиторная самостоятельная работа;

3) творческая и научно-исследовательская работа. 

Рассмотрим сущность каждой из этих форм СРС. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

«Неорганическая химия» выполняется на учебных занятиях по заданиям 

преподавателя под его непосредственным руководством. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподава-

теля, но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает: выпол-

нение домашних заданий, решение задач, подбор и изучение литератур-

ных источников, разработка и составление различных схем, проведение 

расчетов; выполнение индивидуальных заданий, направленных на раз-

витие у студентов самостоятельности и инициативы. В помощь студен-

там на кафедре выпущены методические рекомендации для самостоя-

тельной работы, включающие следующие нижеперечисленные разделы:

1. Требования к уровню освоения дисциплины «НЕОРГАНИЧЕ-

СКАЯ ХИМИЯ».

2. Виды самостоятельной работы по дисциплине «НЕОРГАНИЧЕ-

СКАЯ ХИМИЯ» и нормы времени на их выполнение.

3. Содержание самостоятельной работы.

4. Рекомендации к написанию реферата и доклада.
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5. Примерные вопросы к экзамену.

6. Литература для подготовки к экзамену.

7. Интернет-ресурсы.

Содержание самостоятельной работы представлено по следующему 

плану: вопросы программы по разделу; вопросы для самоконтроля; до-

машнее задание; примеры тестов; примеры задач; пример контрольной 

работы по разделу; литература и интернет-ресурсы. Творческая, в том 

числе научно-исследовательская, работа – подготовка и написание ре-

фератов, докладов и презентаций на заданные темы. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов контроля. Мы используем 

следующие виды контроля: 

– входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения 

дисциплины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвое-

ния материала на лекциях и лабораторно-практических занятиях;

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела курса; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена;

– самоконтроль, осуществляемый самим студентом, в процессе под-

готовки:

– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины.

В рамках изучения дисциплины используются следующие виды за-

даний для самостоятельной работы: самостоятельное изучение темы те-

оретического курса; подготовка устных ответов на контрольные вопросы 

по каждой теме; подготовка к тестовым заданиям по усвоению материа-

ла; выполнение домашних заданий; подготовка к лабораторной работе; 

написание рефератов; подготовка докладов. 

Реферат является самостоятельной работой, которая должна пока-

зать умение студента подобрать необходимый материал из различных ис-

точников информации по заданной теме и оформить его в иллюстратив-

ном сопровождении.

Реферативная работа состоит из нескольких частей:

1. Введение, в котором обосновывается актуальность темы, опреде-

ляется цель работы и задачи, объект и предмет исследования.

2. Основная часть, где раскрывается содержание темы на материалах 

из печатных и электронных источников информации по заданной теме.

3. Заключение, содержащее основные выводы и собственное отно-

шение к проблеме.



95

Секция 1. Современные проблемы обучения химии в средней и высшей школах

4. Список использованной литературы и интернет-ресурсов.

Объем реферативной работы составляет 10–15 страниц формата А-4. 

Тему утверждает преподаватель в течение первого месяца обучения. 

Задание является индивидуальным. 

Примерные темы рефератов:

1. Взаимосвязь химии и экологии.

2. Биогенные элементы. 

3. Биогеохимические циклы в природе: круговорот азота, круговорот 

фосфора, круговорот углерода, круговорот металлов.

4. Тяжелые металлы как загрязнители окружающей среды.

5. Минеральные удобрения: их польза и опасность для окружаю-

щей среды.

6. Изменение состава почвы при загрязнениях.

7. Основные источники загрязнения атмосферы и способы очистки.

8. Кислотные дожди.

9. Источники загрязнения гидросферы и способы очистки сточ-

ных вод.

10. Питьевое водоснабжение Санкт-Петербурга.

11. Минеральные воды в диетологии и бальнеологии.

12. Источники загрязнения литосферы, проблемы городских и про-

мышленных свалок и пути их решения.

Студент выбирает одну из предложенных тем или предлагает свою. 

Наиболее важные и интересные факты и примеры по данной теме он до-

кладывает перед аудиторией, сопровождая свой рассказ презентацией 

или красочно оформленным плакатом. Лучшие доклады отбираются на 

заключительную лекцию по курсу химии. 

Одним из видов самостоятельной работы является предметная олим-

пиада, в которой могут принять участие все желающие студенты. Резуль-

таты олимпиады учитываются на итоговом экзамене. Студенты, прояв-

ляющие интерес к предмету, привлекаются к научным исследованиям по 

тематике кафедры. Полученные результаты они докладывают на внутри-

вузовской конференции СНО. 

Лучшие работы экспериментального характера рекомендуются 

к участию в межвузовских конференциях СНО с международным уча-

стием, в частности, в рамках ежегодной специализированной выставки 

«ЗООСФЕРА». Участвуя в исследовательской работе, студент из пассив-

ного потребителя знаний превращается в активного творца, умеющего 

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения и найти 

оптимальный вариант. 
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Групповая работа студентов проводится по темам курса общей или орга-

нической химии, имеющим прикладное значение. Работа осуществляется в рам-

ках лекционных занятий и включает в себя четыре составляющие: подготов-

ку студентами доклада по заданной теме, презентации, опорных конспектов 

и карточек с вопросами по теме. 

При обучении студентов первого курса преподаватель высшей шко-

лы сталкивается с рядом проблем. Слабость школьной базы по химии, 

малое количество часов в вузовском курсе химии, непонимание студен-

тами связи фундаментальных химических знаний с реальной жизнью, 

низкая мотивация студентов к изучению химии. Наряду с этим само 

обучение в вузе, а также необходимость выполнения курсовых и вы-

пускных квалификационных работ требует от студента наличия общих 

компетенций, необходимых для освоения любого учебного предмета: 

умения работать самостоятельно, осуществлять поиск информации, 

способности структурировать материал, выделять в нем главное, уметь 

подготовить доклад, составить презентацию. 

В курсе изучения химии реализуется методика использования сту-

денческой групповой работы. Эта методика с одной стороны позволя-

ет повысить мотивацию студентов к изучению химии, показать при-

кладное значение химических процессов, с другой стороны призвана 

выполнить обучающую функцию по отработке навыков самостоятель-

ной и групповой работы, поиску и структурированию информации, 

оформлению материала, т.е. всех тех навыков, которые необходимы 

студентам в дальнейшей учебе. Данный метод используется в курсе 

Общей химии (занятие на тему «Химические источники тока» и/или 

«Методы защиты металлов от коррозии») и в курсе Органической хи-

мии (занятие на тему «Нефть и нефтепродукты»). 

На одной из лекций преподаватель разбивает студентов на 3 груп-

пы. Каждая группа получает домашнее задание в виде инструкции, 
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в которой отмечает свою тему выступления и начинает подготовку к за-

нятию. Работа включает в себя четыре составляющие: 

– подготовку доклада по заданной теме;

– презентации в PowerPoint;

– опорных конспектов;

– карточек с вопросами по теме. 

Следующая лекция проходит через две недели. Она целиком посвя-

щена выступлениям студентов.

Пример задания по теме «Нефть и нефтепродукты»

Темы выступлений 

1. Для чего нужна нефть (для чего она используется). Состав нефти. 

Первичная переработка нефти.

2. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Принцип работы. Детона-

ционная стойкость бензина. Октановое число. Какие углеводороды долж-

ны быть в составе бензина, чтобы увеличить его детонационную стой-

кость? Добавки, увеличивающие детонационную стойкость (кратко).

3. Вторичная (химическая) переработка нефти: крекинг, рифор-

минг, пиролиз.

Каждая подгруппа готовит 4 задания

1) доклад на 5–7 минут;

2) презентация в PowerPoint;

3) опорный конспект;

4) 4–5 карточек с вопросами (по 1 вопросу на каждой карточке).

Все 4 задания связаны общим материалом по теме выступления.

Выступление. Группа выбирает представителя (или нескольких) для 

доклада. Доклад надо рассказать (не читать). Доклад иллюстрируется по-

казом презентации. 

Ход групповых занятий

Вся группа или ее представители читают доклад по теме с показом 

презентации на экране. Параллельно один студент из группы оформ-

ляет на доске опорный конспект. После доклада аудитория и препода-

ватель задают группе вопросы, проводится обсуждение по теме. Далее 

обсуждается и оформляется опорный конспект в тетрадях всех слу-

шателей. Преподаватель собирает карточки с вопросами, подготов-

ленными группой, для осуществления лекционного контроля на сле-

дующем занятии. После этого преподавателем с участием аудитории 

дается обратная связь по проделанной работе. Аналогичным образом 

проводится работа двух других групп.
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Важной и необходимой составляющей данного занятия является 

обратная связь. Она заключается в выявлении плюсов и минусов про-

деланной работы, обсуждении доклада и презентации преподавателем 

совместно с аудиторией. Причем оценивается содержание фактиче-

ского материала, его соответствие данной теме, структурированность, 

четкость определений, наличие «лишней» информации. Также вни-

мание уделяется обсуждению оформления презентации (размер и тип 

шрифтов, контрастность, наличие фона, качество иллюстраций). 

Оценивается групповая работа – уровень взаимодействия студентов 

в группе при подготовке и во время выступления. Все это, на наш 

взгляд, несет важную обучающую функцию.

Существенные сложности возникают у студентов при составле-

нии опорных конспектов. С понятием опорного конспекта и способом 

его составления студенты знакомятся в рамках лекционного курса 

химии. Однако, составленный конспект по теме доклада обычно не 

соответствует требованию краткости, содержательности, минималь-

ного количества слов, использованию самого важного в материале. 

Поэтому в ходе обсуждения совместно с преподавателем и аудиторией 

конспект подвергается существенной переработке и после этого запи-

сывается студентами в своих тетрадях.

Подготовленные студентами карточки с вопросами используются 

на следующей лекции в качестве традиционного лекционного кон-

троля. За групповую работу выставляется оценка, которая учитывает: 

качество выполнения всех составляющих задания, а также уровень 

взаимодействия студентов в группе.

Интересно провести анализ реальных студенческих работ на при-

мере презентаций, выделив проблемные и положительные аспекты. При 

анализе выявляются проблемы, которые можно разделить на три состав-

ляющие: проблемы при работе с информацией, при оформлении презен-

тации, по взаимодействию в группе.

Проблемы при работе с информацией

В условиях владения интернетом задача объема материала не стоит, 

она решается поиском по сети. Важным является структурирование зна-

ний, выделение главного, освоение материала. 

● Выделение главного. Сокращение исходного текста. Типичной 

проблемой является неумение выделить самое важное в тексте, сокра-

тить и переработать текст. Часто не проводится вообще никакая рабо-

та по редактированию текста – текст копируется с бессмысленными 

ссылками, значками.
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● Источники информации. Часто студенты не могут оценить надеж-

ность источников информации. Не приводят в презентации список ли-

тературы, ссылки на источники.

● Соответствие материала заданной теме. Студенты не всегда спо-

собны понять, относится ли информация к данной теме. Например, при 

обсуждении темы «Легирование металлов», на слайде и в тексте доклада – 

информация из Википедии по теме «Легирование полупроводников».

● Отсутствие химических реакций. При обсуждении чисто химиче-

ских тем, например, реакций крекинга, риформинга, дается только тек-

стовый материал без химических реакций. Проблемы по оформлению 

презентации. Наиболее частыми ошибками по оформлению являются: 

мелкий шрифт, неудачные типы шрифтов, неконтрастное сочетание 

цветов, перегруженность фона, мелкие и непонятные картинки, лишние 

эффекты при смене слайдов. 

● Несоответствие текста доклада и презентации. Обычно эти части 

работы берут на себя разные студенты. При этом не хватает умения орга-

низовать совместную работу и выделить время на проверку и репетицию. 

Поэтому во время выступления может выясниться, что доклад и презен-

тация недостаточно коррелируют друг с другом.

● Участвует не вся группа. Групповое задание выполняется не всеми 

участниками группы или даже студентом в одиночку. Это происходит по 

разным причинам в зависимости от взаимоотношений в группе. Поло-

жительные аспекты студенческих работ. 

● Владение программой PowerPoint. Студенты имеют опыт работы 

в программе. Могут использовать необычные фоны, шрифты, интерес-

ное оформление слайдов (5).

● Иллюстративный материал. Студентам удается поиск интересных 

картинок (6).

● Использование схем химических реакций (7). Частью студентов де-

монстрируется понимание важности составления химических уравнений 

описываемых процессов.

● Работа с информацией. В ряде случаев удается структурирование ин-

формации и представление ее в виде отредактированного текста или схем (8). 

Описанная методика применяется в течение нескольких лет в рамках 

лекционного курса. Такой способ проведения занятия обычно вызывает 

интерес у студентов, так как отличается от традиционной лекции. Позво-

ляет им проявить себя, организовать работу в группе, реализовать творче-

ский потенциал. Подобная форма занятий формирует у студентов актив-

ную и продуктивную позицию по отношению к обучению, способствует 

формированию навыков, необходимых для успешного обучения в вузе. 
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Описаны современные подходы к обучению химии в медицинских вузах в ус-

ловиях резкого сокращения учебного времени и снижения уровня довузовской 

подготовки. Выделена специфика обучения химии в военном учебном заведении. 

С целью достижения высокого качества знаний и умений по химии предложена 

индивидуализация самостоятельной работы с учетом разноуровневой довузов-

ской подготовки в условиях внутреннего распорядка военного вуза. 

Учитывая значимость химии в системе знаний и умений медицин-

ского работника занятиям по этой дисциплине всегда уделялось доста-

точно много внимания. Качество обучения химии в медицинских вузах, 

как и требования к абитуриентам и студентам, в нашей стране традици-

онно находились на очень высоком уровне. Пересмотр образователь-

ных программ общего и высшего образования привел к значительному 

уменьшению учебного времени, выделяемого на изучение химии. В ус-

ловиях резкого сокращения учебного времени и снижения уровня дову-

зовской подготовки, исследователями в области теории и методики об-

учения химии и преподавателями-практиками ведется активный поиск 

новых, адекватных реальным условиям и отвечающих на вызовы време-

ни подходов к обучению химии в медицинских вузах. 

Методологическим основанием модернизации высшего образования 

служит компетентностный подход [3]. Однако в построении и структу-

рировании химических дисциплин в медицинском вузе лидирующая по-

зиция принадлежит интегративно-модульному подходу [4, 5]. Для вос-

полнения школьных пробелов и для успешного освоения курса химии 

в медицинском вузе предлагается система внеаудиторной самостоятель-

ной работы под руководством преподавателя, разрабатываются дидакти-

ческие материалы с четко прописанными алгоритмами, образцами реше-

ния задач, тестов, ответов на теоретические вопросы, типовых вариантов 

проверочных работ по конкретным темам [6]; в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий [5]. Очевидно, 
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что как для коррекции базовых знаний, так и для готовности к продук-

тивному обучению на практических занятиях ключевая роль отводится 

самостоятельной работе [5, 6], однако существенная часть студентов 

испытывает затруднения в самостоятельной организации учебной де-

ятельности [2]. Для обучающихся на медицинских специальных в во-

енном вузе последнее обстоятельство усиливается жесткими рамками 

внутреннего распорядка и особенностями несения военной службы [1]. 

Поэтому для их продуктивной самостоятельной работы по химии не-

обходимы особые дидактические условия.

Под дидактическими условиями самостоятельной работы мы пони-

маем специально создаваемые обстоятельства внеаудиторной деятель-

ности обучающихся, которые представляют собой результат отбора/соз-

дания элементов содержания, методов, форм и средств самостоятельной 

работы, а также методов и форм самоконтроля. Исходя из объективной 

ситуации разноуровневой довузовской подготовки и других личных осо-

бенностей обучаемых, сопровождение самостоятельной работы должно 

строится на основе индивидуализации и дифференциации с целью соз-

дания условий реализации их потенциальных возможностей в условиях 

специфической организации обучения в военном вузе. В данном кон-

тексте мы рассматриваем самостоятельную работу курсантов медицин-

ских специальностей военного вуза в таких проявлениях: 

1. Инвариантная (обязательная) часть, обеспечивающая самосто-

ятельную подготовку к занятию – изучение конспекта лекции, чтение 

рекомендованной литературы, выполнение заданий, решение задач. 

Этот вид самостоятельной работы предусмотрен образовательным стан-

дартом, время на его выполнение заложено в общую трудоемкость дис-

циплины. На уровне вуза и кафедры инвариант самостоятельной работы 

обеспечивается соответствующими методическими разработками, вклю-

чающими планы подготовки к занятию. 

2. Вариативная часть, предназначенная для дополнительного углу-

бленного изучения химии или ее отдельных разделов. Это также пред-

усмотрено образовательным стандартом, методически обеспечивается 

списками информационных источников для дополнительного изучения, 

организацией консультаций, возможностью участия во внеаудиторных 

мероприятиях, конкурсах, работе в студенческом научном обществе.

3. Вариативная часть, предназначенная выявления готовности к изу-

чению темы и коррекции базовых знаний по химии. Данный вид самосто-

ятельной работы индивидуален, основан на самодиагностике готовности 

курсанта (слушателя) к освоению новой темы, при необходимости – 

восполнению пробелов. Связан с формированием индивидуального 
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образовательного маршрута самостоятельной работы, что позволит кур-

сантам с разным уровнем базовых знаний успешно овладеть курсом об-

щей химии и продолжить свое образование. 

Методическое сопровождение самостоятельной работы, связанной 

с коррекцией базовых знаний и выявлением готовности к освоению но-

вой темы, включает: 

1) сформулированые опорные знания и умения к каждой теме (занятию); 

2) тест самоконтроля по теме;

3) тренировочные упражнения с обучающей функцией; 

4) консультации преподавателя. 

Первоначальной задачей является выявление «предварительных тре-

бований» к освоению темы, то есть опорных знаний и умений, которыми 

должен обладать обучающийся. Это содержание, которое должно было 

быть усвоено в школьном курсе химии либо в предыдущих разделах ву-

зовского курса и будет востребовано в данной теме. Отсутствие или не-

достаточное владение выделенным знанием или умением будет являться 

препятствием для освоения нового материала. 

Так, для успешного освоения и подготовки к занятию по теме 

«Спирты» необходимо знать: теорию электронного строения вещества 

(З-1), теорию строения органических соединений А.М. Бутлерова (З-2), 

основы классификации и номенклатуры органических соединений (З-

3), лабораторные и промышленные способы получения спиртов (З-4), 

физические и химические свойства спиртов (З-5); уметь: классифициро-

вать спирты по числу гидроксильных групп, по характеру углеводород-

ного радикала и по типу атома углерода при гидроксильной группе (У-1); 

давать названия молекулам спирта по номенклатуре ИЮПАК и триви-

альной номенклатуре (У-2); описывать способы лабораторного и про-

мышленного получения спиртов (У-3); объяснять и прогнозировать 

реакционную способность спиртов исходя из химического строения мо-

лекулы (У-4); описывать химические свойства спиртов, используя урав-

нения реакций (У-5); отличать спирты от других веществ (У-6).

Убедиться в свой готовности к основанию новой темы курсант мо-

жет выполнив тест самоконтроля. Тесты составлены в соответствии 

с выделенными знаниями и умениями; каждый вопрос теста проверяет 

определенное знание или умение. Так вопрос № 1 теста самоконтроля 

готовности к изучению темы «Спирты» проверяет знание основ клас-

сификации и номенклатуры органических соединений (З-3) и умение 

классифицировать спирты по числу гидроксильных групп (У-1), под-

разумевая знание теорий электронного строения вещества (З-1) и стро-

ения органических соединений (З-2). 
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К тесту прилагаются ответы, если в тесте самоконтроля допущены 

ошибки, рекомендуется выполнить тренировочные упражнения с обуча-

ющей функцией. Обучающая составляющая упражнений позволяет со-

кратить потребность в дополнительных учебных материалах, активируя 

или восполняя необходимый минимум знаний. Тренировочная состав-

ляющая выполняет соответствующую функцию в отношении умений. 

В тренировочных упражнениях с обучающей функцией также предусмо-

трены ответы для самопроверки. 

Пример тренировочных упражнений с обучающей функцией по теме 

«Спирты»

Упражнение 1. В зависимости от того, с каким атомом углерода (пер-

вичным, вторичным, третичным) связана гидроксильная группа, раз-

личают первичные (RCH
2
–OH), вторичные (R

2
CH–OH) и третичные 

(R
3
C–OH) спирты. Установите соответствие между молекулой спирта 

и типом, к которому его относят:

1. СН
3
СН

2
СН(ОН)СН

3
А. первичный

2. (СН
3
)

3
СОН Б. вторичный

3. С
6
Н

5
СН

2
ОН В. третичный

Упражнение 2. Систематическое название спиртов дают по система-

тическому названию соответствующего углеводорода с добавлением суф-

фикса –ол и цифры, указывающей положение гидроксильной группы 

(если это необходимо). В названиях многоатомных спиртов добавляют 

суффикс –диол (две ОН-группы) и –триол (три ОН-группы). Установите 

соответствие между формулой спирта и его систематическим и триви-

альным названиями:

1. СН
2
(ОН)СН(ОН)СН

2
(ОН) А. метанол; древесный спирт

2. СН
3
СН

2
ОН Б. этандиол-1,2; этиленгликоль

3. СН
3
ОН В. этанол; винный спирт

4. CH
2
(OH)CH(OH)CH

2
OH Г. пропантриол-1,2,3; глицерин

Если выполнение тренировочных упражнений также вызывает за-

труднения у курсанта, он может обратиться за консультацией к препо-

давателю. Номера упражнений соответствуют номерам вопросов и про-

веряемым знаниям и умениям, что позволяет курсанту и преподавателю 
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выявлять, что именно упущено в довузовской подготовке и оперативно 

восполнить пробелы. В зависимости от готовности обучаемого к осво-

ению темы, его индивидуальный образовательный маршрут в пределах 

данной темы будет включать тест самоконтроля, а в зависимости от его 

результатов – определенное число упражнений и, при необходимости, 

консультацию преподавателя. 

Закономерно возникают вопросы о мотивации курсантов и времени, 

которое будет затрачено на этот вид самостоятельной работы. Заметим, 

что организация и выполнение самостоятельной работы, направленной 

на выявление готовности к изучению темы и коррекции базовых знаний 

по химии, позволит не только сократить время на инвариантную часть 

самостоятельной работы, но и сделать ее более осознанной. Успешное 

освоение тем вузовского курса химии сократит время на многочислен-

ные повторные отработки, повысит самооценку, создаст позитивную ат-

мосферу, что в целом будет способствовать высокому качеству обучения. 
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В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается резкий подъем 

в развитии методик предметного обучения. Он обусловлен потребностями шко-

лы в создании нормативной базы и учебно-методического обеспечения по пред-

метам, переходом школы к профильному обучению, постоянно возрастающими 

требованиями к уровню методической подготовки учителей. 

Сегодня в белорусском образовании существует потребность в обоб-

щенном изложении ведущих направлений развития предметных мето-

дик обучения, их понятийно-терминологического аппарата, а также вы-

явления их взаимосвязей и возможностей интеграции [1]. Целостность 

образовательного процесса, интеграция учебных предметов может быть 

достигнута на основе реализации метаметодического подхода, который 

возник внутри интеграционных подходов в педагогике в противовес уси-

ливающейся предметной дифференциации обучения. Такой подход по-

зволяет теоретически обосновать характерные интеграционные тенден-

ции в методической области и имеет целью создать у ребенка целостную 

картину мира во взаимодействии предметных методик с учетом возраст-

ной специфики мировосприятия. Для преодоления психологических 

перегрузок, возникающих при многопредметном углублении, метамето-

дический подход определяет основания для интеграции, разрабатывает 

пути, приемы и технологии [2].

Обоснованием теоретических аспектов метаметодического подхо-

да к обучению сегодня занимается целый ряд ученых-дидактов и мето-

дистов-предметников. Особый вклад в решение этой проблемы вносит 

НИИ общего образования РГПУ имени А.И. Герцена. Однако до сих пор 

единого понимания сущности понятия «метаметодический подход» в со-

временной педагогической науке нет (см. таблицу).

Таким образом, сущностная характеристика метаметодического 

подхода определяется его направленностью на: создание в обучении 

учащихся единой целостной развивающей среды; формирование у уча-

щихся целостной картины миры на основе содержательной интеграции 

учебных предметов, выявлении метапонятий, метазнаний и метаумений; 

продуктивный диалог методистов-предметников, обеспечивающий раз-
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работку единых интегративных методик обучения разным учебным 

предметам; достижение учащимися конкретных метапредметных ре-

зультатов обучения. Выявленные сущностные характеристики ме-

таметодического подхода послужили основой для разработки теоре-

тической модели метаметодической системы предметного обучения 

учащихся, представленной на схеме.

Трактовка понятия «метаметодический подход» 

в работах современных ученых-дидактов и методистов-предметников

Автор Трактовка

А.Н. Валицкая [4] Рассматривает с позиций культуротворческой школы как 

способ объединения предметных методик с целью вос-

создания соответствующего образа мира и человека в нем. 

Н.С. Подходова, 

И.М. Титова, 

Е.П. Суворова [5, 6] 

Предполагает создание в обучении целостной развиваю-

щей среды, основывающейся на четком распределении 

функций каждого учебного предмета в процессе развития 

личности учащегося. 

Е.Я. Аршанский [1] Рассматривает как производное интегративного подхода, 

реализация которого позволяет разрабатывать единые 

интегративные методики обучения разным учебным пред-

метам, сохраняя предметную специфику каждого из них.

М.П. Воюшина [5] Ставит целью создать у ребенка целостную картину мира 

через взаимодействие предметных методик с учетом воз-

растной специфики мировосприятия. 

А.В. Хуторской [7] Предполагает выделение в содержании образования 

фундаментальных образовательных объектов (ФОО), 

метапредметных первосмыслов, которые могут вхо-

дить в обычные учебные курсы в виде метапредметной 

темы или раздела, обеспечивая выполнения учащимися 

метапредметной деятельности, стоящей «за» учебными 

предметами.

Л.А. Энеева [8] Рассматривает как теоретическую основу интеграции 

учебных занятий.

А.Б. Афанасьева [3] Понимает как способ реализации межпредметных связей 

внутри уроков интегративного типа на самостоятельном 

предмете либо в системе дисциплин, объединенных меж-

предметными связями, и осуществляется во взаимосвязи 

частных методик различных дисциплин в педагогическом 

взаимодействии.
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Основные компоненты, входящие в метаметодическую систему 

предметного обучения, определяют специальную терминологию (тезау-

рус) понятия «метаметодический подход». Раскроем их сущность. 

Метацель – единая, сквозная цель, направленная на получение мета-

предметных результатов, проецируемая на конкретный учебный предмет, 

но реализуемая на основе их содержательно-процессуальной интеграции.

Метапредметное содержание – интегративное содержание разных 

учебных предметов, образующее совокупность метапонятий, метазнаний 

и метаумений, формируемых в процессе обучения.

Образовательный процесс метапредметной направленности – это про-

цесс обучения, основанный на реализации метаметодического подхода, 

предполагающий выполнение учащимися метапредметной деятельности.

Метапредметные результаты – это способы деятельности, освоен-

ные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

и применимые как в рамках образовательного процесса, так и при реше-

нии проблем в реальных жизненных ситуациях.

Перспективными направлениями исследований в области разработ-

ки являются следующие [1]:

1. Определение и научное обоснование ведущих направлений осу-

ществления ценностно-целевой, содержательной и организационно-де-

ятельностной интеграции предметных методик школьного обучения.

2. Уточнение функции и интеграционных возможностей каждо-

го учебного предмета для достижения общих целей школьного об-

разования на современном этапе. Создание методических средств, 

обеспечивающих реализацию этих функций, исходя из общей идеи 

межпредметной интеграции.
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3. Разработка метаметодического инварианта формирования 

у школьников целостной картины знаний об окружающем мире в усло-

виях межпредметной интеграции.

4. Создание конкретных метаметодических программ развития обще-

учебных умений школьников на основе разноуровневой и разноаспект-

ной межпредметной интеграции.

5. Выявление возможностей взаимодействия предметно-методиче-

ских кафедр с целью внедрения результатов метаметодических исследо-

ваний в процесс подготовки будущих учителей. 

Таким образом, перспективность реализации метаметодическо-

го подхода диктуется, с одной стороны, необходимостью ориента-

ции ребенка в окружающем мире (на деятельностном уровне), а с дру-

гой стороны, – необходимостью развития ребенка и его способностей 

к самопознанию. Учащийся нового поколения уже не может получать 

разрозненную информацию по учебным предметам, у него необходимо 

формировать целостное мировоззрение и миропонимание.

В настоящее время нами осуществляется разработка проблемы фор-

мирования метапонятий в условиях реализации допрофильной подго-

товки и профильного обучения химии на старшей ступени учреждений 

общего среднего образования. 
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Изучение химии в техническом университете по программам различных уров-

ней (бакалавров и специалистов) предполагает приобретение студентами фунда-

ментальных знаний по данной дисциплине. Наиболее значимыми в профессиональ-

ной ориентации и мировоззренческом аспекте являются лекции, практические 

и лабораторные работы, а также модульная компоновка проведения теоретиче-

ских, практических и самостоятельных занятий при обучении студентов. 

Современный подход предполагает последовательный переход от 

конкретизации определённых процедур учебного процесса к универ-

сальным компетенциям и обобщённым видам будущей профессиональ-

ной деятельности, которой должен овладеть студент. На первом этапе 

в качестве основного слагаемого химической компетентности необходи-

мо выделить умение решать учебные химические задачи. Поэтому одной 

из важных составляющих модулей является блок лабораторных работ, 

которые проводятся по методическим разработкам кафедры [1, 2]. Це-

лью проведения работы в химической лаборатории является усвоение 

студентами элементарных навыков обращения с химическими вещества-

ми, усвоение правил техники безопасности, формирования способности 

проводить простые эксперименты и опыты. 

После выполнения практического задания студент не только должен 

представить отчёт о выполнении работы и решить задачи, но и показать 
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при защите лабораторной работы, что он в достаточной мере закрепил 

полученные знания, что достигается только при условии тщательной са-

мостоятельной работы студента. Например, лабораторная работа «Окис-

лительно-восстановительные реакции (ОВР)» выполняется за 2 часа 

в аудитории кафедры химии, а самостоятельно студент решает контроль-

ное задание и защищает эту тему на контроле модуля [3]. Особенно важ-

но то, что в качестве самостоятельной работы студенты могут не только 

проявить интерес к темам практикума, но и углубить и расширить свои 

знания по вполне конкретным разделам курса. 

Например, студентка факультета МТ провела по теме ОВР вполне на-

учное исследование с подготовкой литературного обзора, проделала цикл 

экспериментальных исследований по теме «Определение концентрации 

растворенного в воде кислорода», написала подробный отчёт и выступила 

на конференции «Студенческая весна» кафедры химии с докладом. Свою 

научную работу студентка назвала «Йодометрическое определение кисло-

рода в воде по Винклеру», суть которого состоит во взаимодействии в ще-

лочной среде гидроокиси марганца с растворенным в воде кислородом. 

В заключение работы студенткой были сделаны выводы: познакомилась 

с йодометрическим методом определения растворенного в воде кислоро-

да; освоила навыки титрования растворов, научилась рассчитывать кон-

центрацию; дополнительно к базовой лабораторной работе изучила окис-

лительно-восстановительные свойства соединений марганца.

Основной формой преподавания химии в Университете остаются лек-

ции, чтение которых базируется, прежде всего, на начальной подготовке сту-

дентов, будущей специализации их и важности приобретаемых знаний для 

курсовых и дипломных работ. На этом этапе в зависимости от специализации 

лекционного потока добавляются лекции, например, о композиционных 

и полимерных материалах. Естественно поэтому, что очень важную и инте-

ресную тему «Химические основы безопасной утилизации полимерных от-

ходов» аналитически проработали и оформили в форме научного доклада на 

конференции «Студенческая весна» студентки факультета МТ. Цель работы 

несомненна, поскольку использование полимеров становится опасным для 

окружающей среды из-за огромных объёмов их производства и отставания 

своевременной утилизация отходов. Эта проблема важна также потому, что 

может быть решена задача изготовления из отходов нового продукта, что сни-

жает возможность появления дополнительных отходов и затрат. 

Подробно студентки изложили основные способы утилизации отхо-

дов пластмасс: термическое разложение путём пиролиза; деполимеризация 

с получением исходных низкомолекулярных продуктов (мономеров, олиго-

меров); вторичная переработка. Был проведён анализ научно-технической 
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литературы, на основании результатов анализа были построены диаграммы, 

отражающие процентные соотношения между различными видами полимер-

ных отходов и методами их переработки. Эта работа иллюстрирует умение 

критически анализировать научную информацию, давать квалифицирован-

ное обоснование конкретной темы для решения и компетентно делать выво-

ды после литературной проработки массива научных статей, патентов и мо-

нографий. По решению оргкомитета эта работа рекомендована к печати [4].

Профессорско-преподавательский коллектив кафедры химии поми-

мо самостоятельной учебной работы привлекает студентов и к совмест-

ной научно–исследовательской деятельности. Как пример такой науч-

но- исследовательской и экспериментальной работы с практическим 

выходом студента факультета МТ «Принцип получения волокнистого 

хемосорбента для очистки водных сред». Целью данной работы являл-

ся анализ эффективности применения волокнистых хемосорбентов для 

очистки водных сред, а также отработка условий получения образца во-

локна фильтр – материалов, поскольку защита среды обитания от ток-

сичных выбросов является одной из актуальных проблем человечества.

Автором работы был сделан вывод, что из изученных им сведений об 

областях применения хемосорбционных волокнистых материалов не следу-

ет заключать об абсолютных их преимуществах перед зернистыми хемосор-

бентами или какими-либо другими способами очистки окружающей среды. 

Речь может идти о целесообразности использования хемосорбционных во-

локон лишь для решения определенных задач, например, для очистки рас-

творов гальванических производств. Работа рекомендована к печати [5]. 
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В современных условиях реформы образования профессиональные учебные 

заведения взяли на себя функции по реализации общемировой тенденции – «об-

учение в течение всей жизни». Такой подход предусматривает тесную связь до-

вузовского, вузовского и послевузовского образования, а учащимися – понимание 

смысла такой непрерывной подготовки. Процесс обучения и воспитания будет 

эффективен только в том случае, если обучаемые ясно осознают ценность сво-

ей сегодняшней деятельности для своего будущего не только в личностном, но 

и в социальном аспектах.

В стремлении «насытить» учеников знаниями по своему предмету, мы 

порой забываем или, по крайней мере, отодвигаем на второй план социаль-

ный аспект образования и воспитания. Актуальной задачей современной 

школы остается поименное определение того ряда ценностей, которые не-

обходимы для развития личности учащегося с целью дальнейшего благопо-

лучного его востребования на рынке труда. Именно поэтому сейчас в цен-

тре педагогического процесса оказываются не только знаменитые ЗУНы 

(знания, умения, навыки), но и такие понятия как «компетенции». Без этих 

старых и новых качеств невозможно формирование того сочетания свойств 

личности, которое теперь принято обозначать термином «компетентность». 

Для учащегося любого образовательного учреждения, осознанно вы-

бирающего конкретную область профессиональной деятельности, необ-

ходимо формирование целого комплекса жизненно важных ценностей, 

чтобы в наибольшей степени подготовить себя к будущей работе. К со-

жалению, при этом они с интересом изучают дисциплины профессио-

нального цикла, но скептически относятся к общеобразовательным дис-

циплинам естественнонаучной фундаментальной подготовки. К числу 

таких предметов относится, в частности, химия. 

Заодно с формальными трудностями зачастую отвергается и необхо-

димость конкретных знаний, без которых невозможна нормальная гра-

мотная деятельность специалиста в любой отрасли. Преодолеть такое от-

ношение или, хотя бы снизить негативный эффект, можно всесторонней 
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гуманизацией обучения. Одним из таких подходов представляется инте-
гративно-аксиологический, утверждающий ценность не только самого на-

учного знания, но и его значение для правильной оценки влияния этого 

знания на формирование личности обучаемого. 

Здесь, среди множества трудностей, сопровождающих внедрение 

принципов аксиологической педагогики, несомненно одно – гуманизация 

должна быть научной, т.е. соответствовать максимально допустимому 

дидактикой отражению современного уровня развития не только науки, 

но и культуры. Иначе у обучаемых может сформироваться неадекватная 

научная картина мира и искаженная шкала ценностей. Как следствие, 

происходит нарушение нормального нравственного восприятия окружа-

ющей действительности, приводящее порой к вседозволенности в отно-

шении к алкоголю, наркотикам и проч. Это результат отсутствия нрав-

ственного личностного смысла полученных знаний!

Одна из принципиальных задач педагогики любого уровня обуче-

ния – сделать образование личностно значимым для обучаемых. Такой 

подход к решению проблемы с позиций педагогической аксиологии в зна-

чительной степени меняет характер сотрудничества учителя и ученика 

в средней школе. Проблема имеет продолжение и в высших учебных за-

ведениях, где на первых двух курсах практически всех нехимических ву-

зов сосредоточены так называемые фундаментальные дисциплины. 

Е.И. Тупикин 

КОНТЕНТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Московский технологический институт, 

Москва, Россия
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На примере учебной дисциплины химия рассмотрен состав и роль контента 
(учебно-методического комплекса), являющегося важнейшим педагогическим 
условием успешного осуществления среднего и высшего профессионального об-
разования в рамках заочной формы дистанционного образования. Разработан 
комплект программно-учебных материалов, обеспечивающих процессуальный, 
содержательный и диагностирующий компоненты образовательного процесса 

формирования необходимых компетенций.

Дистанционное образование (ДО) является одним из равноцен-

ных способов реализации заочной формы профессионального об-

разования, что обеспечено Федеральным законом «Об образовании» 

(2012 г.).Традиционная заочная форма обучения принципиально 
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отличается от дистанционного образования практически полным отсут-

ствием непосредственных контактов субъектов образовательного про-

цесса (обучающихся и обучающих,); ДО обеспечивает наибольшую 

самостоятельность студентов в познании учебного материала и вы-

сокий уровень интерактивного взаимодействия студентов и средств 

обучения. Основой для реализации образовательной программы лю-

бого уровня, в том числе и данной учебной дисциплины, является 

контент или учебно-методический комплекс (УМК). Он представляет 

комплект программно-учебных материалов, обеспечивающих процес-

суальный, содержательный и диагностирующий компоненты образо-

вательного процесса формирования необходимых компетенций для 

деятельности в профессиональной сфере.

Федеральный государственный образовательный стандарт – первый 

облигатный, и основополагающий компонент любого контента образо-

вательной системы. ФГОС является базисом любого контента, обеспе-

чивающий необходимый уровень подготовки, позволяющий реализовать 

деятельность специалиста в конкретных условиях. ФГОС разрабатывает-

ся на государственном (федеральном или отраслевом) уровне. Федераль-

ный государственный стандарт является основой для разработки при-

мерной программы – второго облигатного компонента УМК. Примерная 

программа разрабатывается центральными методическими органами. 

Эта программа наполняет реальным содержанием изучаемую дисципли-

ну, и определяет направление диагностики ее усвоения. 

Третьим облигатным компонентом контента учебной дисциплины 

является рабочая программа, которая разрабатывается в каждом кон-

кретном образовательном учреждении и утверждается заместителем ру-

ководителя этого учреждения. Эта программа, кроме всего прочего, учи-

тывает особенности данного учебного заведения и его специфику. Она 

определяет содержание и технологии ведения образовательного процес-

са и является базой для грамотной разработки других компонентов кон-

тента и основой выполнения ФГОС.

Четвертым облигатным компонентом контента является учебное 

пособие, наполняющее реальным содержанием, методологическим 

и методическим подходами к изучению химии или другой учебной дис-

циплины. Учитывая то, что студенты работают в условиях практически 

полной самостоятельности, пособие должно быть максимально по-

нятным, иллюстративным и написанным на строго научном, но легко 

усвояемом уровне. В нем должны содержаться задания, позволяющие 

студентам проверить степень освоения ими важнейших понятий и за-

конов химии или другой области знаний. Учебное пособие может быть 
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разработано в данном образовательном учреждении, однако возможно 

применение имеющихся в учебно-методической литературе изданий; 

но первый вариант более желателен. Качество учебного пособия в зна-

чительной степени влияет на эффективность образовательного процесса 

в рамках дистанционного образования.

Пятый облигатный компонент контента – блок предметных тестов, 

позволяющий реализовать аттестацию студентов, как промежуточную, так 

и итоговую. Промежуточная аттестация дает возможность студентам подго-

товиться к итоговой аттестации, а, кроме того осуществить самомониторинг 

своих достижений. Самомониторинг является значительным стимулом ак-

тивизации самостоятельной познавательной деятельности студента, спо-

собствует формированию воли и других психологических качеств личности.

Перечисленные обязательные компоненты учебно-методического 

комплекса учебной дисциплины, в минимуме, позволяют осуществлять 

образовательный процесс, но для большей эффективности его реализа-

ции необходимы и другие, имеющие большое значение, компоненты. 

К ним относят комплект презентаций для проведения вебинаров, прак-

тикум по решению качественных и количественных задач, рекоменда-

ции по выполнению безопасного домашнего химического эксперимента, 

дидактические материалы по методике работы с компонентами контен-

та, комплект предметных тестов для самомониторинга собственных до-

стижений в освоении учебной дисциплины (химии и др.) студентами. 

Рассмотрим особенности этих компонентов УМК.

Комплект презентаций для проведения вебинаров

Введение этого компонента в состав контента связан с тем, что ве-

бинары являются эффективным интерактивным и наглядным способом 

коммуникации участников образовательного процесса. Это практически 

единственный способ общения студентов и преподавателя, близкого к не-

посредственному: общение виртуальное, студент визуально и вербально 

контактирует с преподавателем, который общается со студентами через 

написание ими кратких ответов на вопрос и т.д. Презентации вебинаров 

имеют большое значение и для преподавателей и для студентов. Для пре-

подавателя ведущего вебинар, презентация является кратким и гибким 

примерным планом проведения вебинара, предусматривающим ситуа-

ции корректировки и уточнения основных положений, выносимых для 

обсуждения. Является она и средством наглядности, а также источником 

совершенствования образовательного процесса (просматривая архивную 

запись, преподаватель видит недостатки и позитивные стороны проведен-

ного вебинара, что позволит ему учесть это в своей дальнейшей работе).
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Для студентов презентация может использоваться для закрепления 

и актуализации знаний, так как вебинары вводятся в архив СДО и могут 

при желании использоваться студентами по мере необходимости. Если 

в состав презентации включены внутренние предметные тесты по теме 

изучаемого материала, то такие презентации являются средством для ре-

ализации студентами самомониторирнга.

Практикум по решению качественных и количественных задач (задачник). 

Это очень важный компонент УМК (контента). Конечно, в пособии име-

ются тексты заданий для проверки усвоения конкретного материала, но эти 

задания не обеспечивают полного объема самопроверки освоения учебно-

го материала. В составе задачника обязательно присутствует раздел, посвя-

щенный методике решения количественных и качественных задач. В прин-

ципе этот компонент УМК может быть составной частью учебного пособия.

Для учебной дисциплины «химия» настоятельно необходимы «реко-

мендации по выполнению безопасного домашнего химического эксперимента». 

Химия – экспериментальная наука. В настоящее время даже в условиях 

очного образования применение химического эксперимента резко сокра-

тилось из-за запретов использования различных химических соединений 

в силу их отрицательного воздействия на организм человека и окружаю-

щую среду и из-за других причин. Применяют в основном, демонстра-

ционный и виртуальный эксперимент, что негативно сказывается на от-

ношении к химии как предмету, нежелании изучать ее, к формированию 

хемофобии. В рамках дистанционного образования возможно приме-

нение только виртуального эксперимента, но ограниченность времени 

отводимого на вебинары делает мало-возможным применение и этого 

эксперимента. В этом направлении необходима разработка химического 

практикума в домашних условиях по выполнению безопасных химиче-

ских опытов, ведь очень много действий в быту по своему существу пред-

ставляют собой химические опыты (гашение соды, выделение углекислого 

газа при брожении, гидролиз мыла, происходящий при проведении гигие-

нических процедур и т.д., и т.п.). направление требует разработки. 

Необходим также комплект дидактико-методических материалов, 

помогающих студентам работать с компонентами контента: учебным по-

собием, практикумом и диагностическими материалами, то есть мето-

дические рекомендации к изучению данной учебной дисциплины. Конечно, 

студент интуитивно может выработать умения по работе с учебным по-

собием, самостоятельно разобраться в технологии выполнения тестовых 

заданий, но наличие конкретных методических рекомендаций позволит 

студенту более эффективно организовать свою познавательную деятель-

ность и эргономично освоить необходимые для него компетенции.
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В Московском технологическом институте (МТИ) разработаны об-

лигатные компоненты учебно-методического комплекса, комплекты пре-

зентаций, проводится эксперимент по их совершенствованию, ведется 

разработка и внедрения практикума по химическому эксперименту с при-

менением практически безопасных химических опытов, без использова-

ния специфической химической посуды и химических реактивов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, ор-

ганизация. М., 2000. 350 с.

2. Тупикин Е.И., Матвеева Э.Ф., Васильева П.Д. Вебинары как инно-

вационное средство образовательного процесса // Вестник Московско-

го государственного областного университета. Серия «Педагогика». – 

2014. – № 4. – С. 109 – 116.

3. Тупикин Е.И., Матвеева Э.Ф. Особенности технологии выявле-

ния уровня достижений студентов вузов, изучающих естественнонауч-

ные дисциплины при дистанционном образовании // Фундаментальные 

и прикладные проблемы получения новых материалов: исследования, 

инновации и технологии: материалы VIII Международной научно-прак-

тической конференции (г. Астрахань, 28-30 апреля 2014 г.) / под общ. ред. 

Н.М. Алыкова. – Астрахань: Астраханский государственный универси-

тет. Издательский дом «Астраханский университет», 2014. – С.304 – 307. 

В.М. Шабаршин

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

E-mail: shabaval@mail.ru

Состояние обучения химии в педагогических вузах России сегодня оценива-
ется как слабое. Главные причины: неудовлетворительная школьная подготов-
ка абитуриентов и катастрофическое снижение времени на изучение неорга-
нической химии в педагогическом вузе. Предлагается при подготовке будущих 
учителей-бакалавров отказаться от классического изложения неорганической 
химии отдельных элементов, а после изучения курса общей химии перейти к из-
ложению важнейших классов неорганических элементов. Рассмотрение же хи-
мических элементов по подгруппам оставить на уровень магистратуры. 

В педагогических вузах СССР учителя химии получали вполне до-

стойное химическое образование. Оно могло быть слабым по части хи-

мического эксперимента из-за недостаточной материальной базы, од-

нако, теоретические знания выпускники, например, нашего Липецкого 
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государственного педагогического университета (ЛГПУ) получали 

вполне приличные. Чиновники Министерства образования и нау-

ки России за последние 15 лет лихо «прошлись» по школьной, а за-

тем и по вузовской системе образования. Теперь педагогические вузы 

вполне можно считать нехимическими. Произошло резкое умень-

шение числа учебных часов и, наоборот, увеличение загрузки пре-

подавателей бумаготворчеством. Кроме того, снижение образова-

тельного уровня потенциальных абитуриентов, введение в качестве 

обязательного экзамена по обществознанию, наконец, недофинан-

сирование, все эти причины привели к тому, что в последние годы 

на естественно-географический факультет ЛГПУ наблюдаются хро-

нические недоборы. 

Самое же ужасное состоит в том, что учащиеся, поступившие 

на первый курс, не способны освоить вузовские химические дис-

циплины. Конечно, первопричина в том, что подавляющее боль-

шинство студентов, поступающих в ЛГПУ, не сдавало экзамена ЕГЭ 

по химии. Это парадокс, но на факультеты, где готовятся учителя 

химии и биологии, абитуриентов принимают по результатам сдачи 

ЕГЭ по математики, русскому языку и обществознанию с суммой ба-

лов 102–110 баллов, т.е. едва набравших минимум. Хорошо было бы 

потребовать сертификат о сдаче ЕГЭ по химии и биологии, но это 

были бы 4-й и 5-й экзамены у выпускников средней школы. Вне со-

мнения, в таком случае на указанные специальности подадут заявле-

ния только единицы! Аналогичная картина наблюдается, по оценкам 

коллег, и в других педагогических вузах. Можно сказать, что в целом 

система химической подготовки будущих учителей химии в педаго-

гических вузах разрушена.

Раньше в пятилетнем плане подготовки специалистов на изуче-

ние неорганической химии отводилось в 1-м семестре 34 часа лекций 

и 68 часов лабораторных и семинарских занятий. Во 2-м семестре, со-

ответственно – 36 и 72 часа. Теперь в 4-х годичном плене подготовки 

бакалавров на изучение неорганической химии количество часов от-

водится в 2 раза меньше. Во 2-м семестре 18 часов лекций и 36 часов 

лабораторных занятий и столько же в 3-м семестре. С учетом практи-

чески полной потери консультаций, отмены времени на КСР (само-

стоятельную работу под руководством преподавателя), реальное вре-

мя на изучение неорганической химии снизилось почти в три раза. 

Если судить по западноевропейским меркам, то этого вполне доста-

точно, а лекций даже многовато. Однако посмотрим на реальности.
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Химию в вузе, по существу заново, начинают изучать не вы-

пускники 12-го класса high scool, мотивированные будущей работой 

по престижной специальности и приученные за два года в колледже 

к целенаправленной самостоятельной работе. Приходящий в ЛГПУ 

контингент выпускников современной российской школы состо-

ит из людей немотивированных, плохо читающих, не умеющих са-

мостоятельно работать с учебником, а порой к тому же не знающих 

таблицу умножения. По этим и ряду других причин вузовскую не-

органическую химию в рамках отведенных часов и заданного вузов-

ской программой уровнем усвоения содержания они осилить не в со-

стоянии! В 70-е годы прошлого столетия в ЛГПУ поступало до 60 % 

сельских абитуриентов, которые химию практически не знали. Од-

нако, они были более мотивированы, а главное приучены еще в шко-

ле много работать! Сегодня они составляют «золотой фонд» учителей 

Липецкой области.

Что же можно сделать для решения рассматриваемой проблемы? 

К сожалению, увеличить число часов, отводимых на изучение химии, 

при нынешнем руководстве министерства нам не удастся. Однако 

можно воспользоваться опытом, накопленным рядом педагогических 

и непедагогических вузов. В них изучение вузовской науки начина-

ют с курсов, содержащих основы школьной программы. Такие кур-

сы обязательны для посещения студентами, а в результате учащиеся 

приобретают знания и умения, которых хватает для начала изучения 

фундаментальных специальностей вузов. Для некоторых направлений 

обучения, где специальность «Химия» является второй (например, 

«Биология» с дополнительной специальностью «Химия»), такой под-

ход необходим, но явно недостаточен.

В пределах 18 часов лекций невозможно организовать глубокое 

изучение «Химии элементов» студентами, которые составляют фор-

мулы и пишут уравнения химических реакций с большим трудом. 

В связи с таким положением раздел «Химия элементов» на первом 

курсе бакалавриата вполне можно заменить разделом «Важнейшие 

классы неорганических соединений». В него могут быть включе-

ны следующие темы.

– Простые вещества. Металлы и неметаллы.

– Оксиды металлов и неметаллов.

– Элементиды водорода и гидриды металлов.

– Неорганические кислоты и основания.

– Соли, как важнейший класс неорганических соединений. 
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В процессе изучения этого раздела у студентов формируются 

знания об основных классах неорганических соединений. Развива-

ется умение охарактеризовать неорганические вещества и связанные 

с ними химические процессы. После изучения раздела «Важней-

шие классы неорганических соединений» на основании полученных 

сведений можно показать характер изменений свойств элементов 

и соединений по подгруппам Периодической системы. Например, 

«Щелочные металлы», как представители s-элементов, «Кислород 

и подгруппа халькогенов», как типичные представители р-элементов, 

«Свойства марганца и его соединений» (пример – элементов) и дру-

гие. Более глубокое изучение «Химии элементов» в таком случае 

можно перенести на старшие курсы бакалавриата в рамках вариа-

тивной части программы дисциплин по выбору «Специальные главы 

неорганической химии», а в магистратуре сделать этот курс обяза-

тельным для студентов. 

Подобный подход был нами апробирован в ЛГПУ в 2013–

2014 учебном году и показал свою эффективность. Успеваемость 

студентов повысилась, по сравнению с предыдущими годами, на 

0,4 балла. Буду рад, если кто-нибудь из коллег согласится провести 

аналогичный эксперимент в своем вузе.
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,

Москва, Россия
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Изучены кинетические закономерности анодного окисления системы 

W-Zr-С. Получены вольтамперные характеристики образцов в зависимости от 

содержания легирующего компонента и состава активирующих добавок к ще-

лочному электролиту на основе 15 % NaOH. Для образца сплава с содержанием 

18 % Zr циркония определен оптимальный состав электролита

Изучение закономерностей электрохимического поведения спла-

вов тугоплавких металлов, трудно обрабатываемых механически, не 

теряет актуальности в настоящее время. На энергоемкость электро-

химической обработки и качество поверхности изделий из сплавов 

тугоплавких металлов оказывают влияние концентрация, состав, 

температура электролита. Состав электролита определяется с учетом 

структуры кристаллической решетки сплава, химических и электро-

химических свойств его компонентов, вида предварительной механи-

ческой, термической и других видов обработки; выбор электролита 

в каждом случае является отдельной задачей. 

Целью настоящей работы являлось изучение особенностей протека-

ния электродных процессов при анодной поляризации сплавов системы 

W–Zr–С в щелочном электролите (15 % NaOH) и в растворах на основе 

15 % NaOH в присутствии активирующих добавок.

Для исследования применялись образцы сплавов системы воль-

фрам-цирконий-углерод. Легирование вольфрама цирконием повышает 

жаропрочность и жаростойкость сплавов. Системы W–Zr–С образуют 

ограниченные твердые растворы, интерметаллиды состава ZrW
2
; угле-

род с вольфрамом и цирконием образует упрочняющие сплав высокоди-

сперсные карбиды (WС, W
2
С). 
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Измерение электродных потенциалов и снятие анодных кривых 

проводились с использованием потенциостата П-5847М с интервалом 

потенциостатирования до 4 В, скорость развертки составляла 80 мВ/с. 

Рабочие электроды помещались в электрохимическую ячейку из молиб-

денового стекла с разделенными анодным и катодным пространствами, 

в качестве катода использовался платиновый электрод. 

Образцы сплавов с различным содержанием циркония изолирова-

лись в стеклянных трубках эпоксидной смолой; площадь рабочих торце-

вых поверхностей электродов составляла 0,5–1,5 см2. Перед измерением 

образцы шлифовались, полировались, обезжиривались и промывались.

Содержание циркония и углерода в образцах составляло: 

№ 1 – 0,9 % Zr, 0,04 % С;

№ 2 – 1,6 % Zr, 0,04 % С;

№ 3 – 2,0 % Zr, 0,04 % С;

№ 4 – 18 % Zr; 0,04 % С.

Ниже приведены значения стационарных электродных потенциалов 

φ
ст

 образцов, измеренные при температуре 20 °С в водном растворе 15 % 

NaOH + NaF: 

№ 1 – φ
ст

 = –640 мВ; № 2 – φ
ст

 = –675 мВ; 

№ 3 – φ
ст

 = –690 мВ; № 4 – φ
ст

 = –705 мВ.

Как следует из значений φ
ст

, увеличение процентного содержания 

циркония в образцах оказывает активирующее влияние, смещая стацио-

нарный потенциал в область отрицательных значений.

При наложении анодной поляризации вольфрамовый электрод при 

определенных значениях электродных потенциалов переходит в состоя-

ния активного растворения, пассивации и глянцевания [1]. 

Как видно из рис. 1, по мере увеличения содержания циркония в об-

разцах поляризуемость сплава уменьшается, возрастают значения плот-

ностей тока, предшествующие пассивации. На этом основании, с учетом 

площади рабочей поверхности электрода, для дальнейших исследований 

использовался образец № 4 с содержанием циркония 18 %.

Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе анодно активны в ще-

лочных и нитратно-фторидных электролитах (хлориды вызывают интен-

сивную коррозию оборудования). В данном случае в качестве основного 

применялся 15 % водный раствор NaOH как отвечающий максимальной 

электропроводности. Выбор активирующих добавок основывался на 

окислительных и комплексообразующих свойствах относительно компо-

нентов сплава. Ниже представлены значения стационарных электродных 



123

Секция 2. Научно-исследовательская работа в нехимических вузах

потенциалов φ
ст

 образца № 4, измеренные в водном растворе 15 % NaOH 

и в растворе 15 % NaOH в присутствии добавок различной природы: 

15 % NaOH,    φ
ст

 = –708 мВ; 

15 % NaOH + NaF,    φ
ст

 = –705 мВ;

15 % NaOH + NaBr
,
    φ

ст
 = –700 мВ;

15 % NaOH + Na
2
CО

3
,    φ

ст
 = –690 мВ;

15 % NaOH + Na
2
C

4
H

4
О

6
,    φ

ст
 = –685 мВ;

15 % NaOH + Na
3
РО

4
,    φ

ст
 = –460 мВ.

Рис. 1. Анодные поляризационные кривые образцов сплавов вольфрама 

с различным содержанием циркония:

1 – 18 %; 2 – 0,9 %; 3 – 2 %; 4 – 1,6 %. Электролит – 15 % NaOH + NaF

Как видно из значений φ
ст

, наибольшая активация сплава в отсут-

ствие поляризации наблюдается в составах 

15 % NaOH,    15 % NaOH + NaF,    15 % NaOH + NaBr.

На рис. 2 представлены анодные поляризационные кривые об-

разца № 4 в некоторых электролитах. Общим для кривых являет-

ся наличие участков активного растворения, пассивных участков, 

«площадок» предельного тока. В начале поляризации, при доста-

точно низких значениях потенциалов, происходит грубое травление 

поверхности электрода, при высоких положительных значениях – 

глянцевание поверхности. 
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Рис. 2. Анодные поляризационные кривые образца сплава вольфрама 

с содержанием циркония 18 % в электролитах:

1 – 15 % NaOH + NaF; 2 – 15 % NaOH; 3 – 15 % NaOH + Na
2
C

4
H

4
О

6.

Наибольшую электрохимическую активность образец № 4 прояв-

ляет в электролите 15 % NaOH + NaF, о чем свидетельствует максимум 

анодного тока при наименьшей анодной поляризации. Активирующее 

действие галогенид-ионов при достижении определенного значения по-

тенциала связано с адсорбцией ионов на участках поверхности с наи-

большей свободной энергией; при нарушении поверхностного пассив-

ного слоя оксидов компоненты сплава растворяются. 

Предположительно, в растворе 15 % NaOH + NaF при определенном 

анодном потенциале повышается химическая активность фторид-ионов 

вследствие их поляризации. В этом случае на поверхности сплава могут 

протекать конкурирующие процессы образования поверхностных окси-

дов и вытеснения кислорода фторид-ионами (известны комплексы воль-

фрама состава Na
2
WF

8
).

Действие тартрат-ионов (электролит 15 % NaOH + Na
2
C

4
H

4
О

6
) свя-

зано со способностью металлов к образованию внутрикомплексных 

растворимых соединений [2, 3]. При увеличении рН среды возраста-

ет тенденция перехода катионных форм в анионные, не вступающие 

во взаимодействие с винной кислотой. Начиная со значений рН = 8,2, 

в водном растворе образуется анионный комплекс [WО
4
C

4
H

4
О

6
]4–, дис-

социирующий при pH  1 на вольфрамат и тартрат-ионы. В случае пред-

варительной адсорбции анионов C
4
H

4
О

6

2– из раствора с образованием 

комплексов, анодное растворение сплава активируется. 
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Изучение анодного поведения образцов вольфрам-циркониевого спла-

ва в щелочных водных растворах позволило сделать следующие выводы. 

Для всех образцов сплава на анодных поляризационных кривых от-

мечаются стадии активного растворения, пассивации и глянцевания. 

С увеличением концентрации легирующего компонента в сплаве стаци-

онарные электродные потенциалы смещаются в сторону отрицательных 

значений, наблюдается возрастание максимумов анодного тока. Анализ 

поляризационных кривых, снятых в электролитах различного состав, 

показал, что наибольшую электрохимическую активность образец спла-

ва с содержанием циркония 18 % проявляет в щелочном электролите 

с 15 % NaOH в присутствии фторид-ионов. 
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Представлены результаты изменения оптической плотности растворов иод-
крахмального комплекса и составляющих его амилопектоиодина, амилоиодина при 
35 °С, 45 °С, 55 °С в поле низкочастотных воздействий в интервале 10–25 Гц. Опре-
делена оптимальная частота, при которой скорость обесцвечивания максимальна. 
Обнаружен эффект неполного восстановления цвета комплексов при термическом 
воздействии. Рассчитаны константы скорости звукохимического процесса.

Предметом исследования являются соединения иода с крахмалом. 

С иодом амилопектоиодин и амилоиодин образуют клатраты, где иод 

является «гостем», а амилоза и амилопектин «хозяином». Проводилось 
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разделение крахмала на фракции, одна из которых обогащена амило-

пектином, а другая – амилозой по методике, приведенной в работах [1–3]. 

Водные растворы клатратов имеют цвет, который слабеет или даже необра-

тимо исчезает в поле термических и низкочастотных воздействий [4]. Эти 

особенности клатратов позволили проводить анализ методом абсорбцион-

ной спектроскопии с использованием фотоэлектроколориметра КФК-42. 

Установлено, что скорость обесцвечивания клатратных комплексов как 

амилопектоиодина, так и амилоиодина увеличивается с повышением тем-

пературы. При охлаждении после термического воздействия до стандартной 

температуры цвет клатратного комплекса амилопектоиодина возвращается 

не полностью. Определена зависимость изменения возвращаемой оптиче-

ской плотности от температуры нагревания. Соотношение оптических плот-

ностей исходного и конечного растворов клатратов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Измененение оптической плотности растворов амилопектоиодина

Температура, °С 35 45 55

Восстановление, % 93 77,5 59

Установлено, что клатратные комплексы амилоиодин и амилопектоио-

дин различным образом реагируют на термическое воздействие. Как сле-

дует из сопоставления констант скоростей, амилоиодин более чувствителен 

к повышению температуры (табл. 2). Повышение температуры с 25 до 45 °С 

на порядок увеличивает константу скорости превращения амилоиодина.

Таблица 2

Константы скорости термического превращения амилоиодина

Температура, °С 35 45 55 

k·103, с–1 1,64 6,5 31,7

На следующем этапе работы определялась устойчивость амилопекто-

иодина и амилоиодина к низкочастотному акустическому воздействию. 

На основе экспериментальных данных рассчитаны константы скорости 

звукохимического превращения клатратов (табл. 3). Было определена 

оптимальная частота звукохимического процесса обесцвечивания ком-

плексов амилопектоиодина и амилоиодина равная 15 Гц. При частотах 

25 Гц и выше оптическая плотность растворов амилопектоиодина не 

меняется. Обесцвечивание клатратных комплексов амилопектоиодина 

и амилоиодина происходит необратимо.
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Таблица 3

Константы скорости (k·10–3, с–1) звукохимического превращения 

клатратов амилопектоиодина и амилоиодина при разных частотах

Частота, Гц 10 15 20 25

Амилопектоиодин 0,663 2,427 0,455 0,019

Амилоиодин 1,250 1,871 0,228 0,010

Выводы

1. Скорость обесцвечивания клатратных комплексов амилопектои-

одина и амилоиодина увеличивается с повышением температуры. При 

охлаждении до стандартной температуры после термического воздей-

ствия при высокой температуре цвет клатратного комплекса возвраща-

ется не полностью.

2. Скорость обесцвечивания клатратного комплекса иод-крахмал, 

имеет максимальное значение при частоте 15 Гц. В поле низкочастотно-

го акустического воздействий обесцвечивание клатратных комплексов 

проходит необратимо. 

3. Низкочастотные акустические воздействия существенно ускоря-

ют процесс обесцвечивания иодсодержащих клатратов. При одинако-

вой интенсивности воздействия на комплексы скорость обесцвечивания 

амилопектоиодина выше, чем амилоиодина.
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Наметившаяся тенденция миниатюризации бортовой аппаратуры косми-

ческих аппаратов ведет к их удешевлению. Представленное в данной работе 

направление развития космических систем указывает путь к поиску альтерна-

тивных технологий выведения спутников на орбиту.

В настоящее время основная часть запускаемых сегодня малых кос-

мических аппаратов массой до 10 кг (наноспутников) выводится в около-

земное пространство ракетой – носителем, затем разводится по орбитам 

за счет реактивной тяги. Более экономичные способы выведения нано-

спутников – запуск с пилотируемой космической станции рукой кос-

монавта, либо с помощью специального механизма. Первый экспери-

мент по ручному запуску был проведен в 2005 г.: космонавт С. Шарипов 

запустил с орбитальной станции МКС технологический наноспутник 

ТНС-0. Таким способом осуществляется 3–5 пусков в год. Отрицатель-

ная сторона такого пуска – получаемый спутником угловой момент, ве-

личину и направление которого сложно предсказать.

Пружинный механизм способен обеспечить необходимую стаби-

лизацию, но полученный спутником импульс – мал и неточен. Элек-

тромагнитный запуск выгодно отличается от ручного и пружинного 

способов пуска. Импульсный ускоритель может осуществлять пуски 

загруженной в него партии спутников в автономном режиме за счет 

возобновляемых источников энергии, с минимальным участием кос-

монавта. Достижимые скорости с использованием пушки Гаусса – 

100–1000 м/с, рельсотрона – до 4000 м/с. 

Экспериментальные исследования

На базе «Центра быстропротекающих процессов» и кафедры хи-

мии МГТУ им. Н.Э. Баумана проведены экспериментальные исследо-

вания. Принципиальная электрическая схема эксперимента представ-

лена на рис. 1, а. Конденсатор С заряжался от источника питания ε до 

800–1500 В (все зависимости тока и напряжения от времени, указанные 

в работе, соответствуют начальному напряжению 800 В). На осциллогра-

фе С9-8 снималось падение напряжения на разряднике (Канал А) и ЭДС 

индукции в контуре, сцепленном с витком подводящего к рабочей части 
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провода (Канал Б). Кинетическая энергия, которую получило метаемое 

тело массой 1 кг, оценивалась по отклонению от вертикали баллистиче-

ского маятника. Исследования проводились в 2 вариантах: с последова-

тельным подключением катушек и с параллельным подключением.

Цепь замыкается при пробое в воздушном зазоре разрядника К
2
. 

Использованные в экспериментальных исследованиях стационар-

ная и подвижная катушки имеют, соответственно, длину 125 и 49 мм; 

внешние диаметры 45 и 19 мм; индуктивности 17,5 и 7,4 мГн, сопро-

тивления 6,7 и 23,7 Ом. Проводились измерения: напряжение на раз-

ряднике как функция времени, скорость изменения тока в цепи, ки-

нетическая энергия метаемого тела.

Физико-математическая модель 

Динамику разгона определяют геометрические параметры двух ка-

тушек, сечение и материал провода; электроемкость батареи конденса-

торов и начальный заряд; сопротивление разрядника. Перечисленные 

характеристики катушек задают сопротивления катушек R
1
, R

2
, индук-

тивности L
1
, L

2
, взаимную индуктивность L

12
(z), а также определяют их 

массы. Зависимые координаты в системе: координата подвижной катуш-

ки z(t) отсчитывается от торца стационарной, заряды q
1
(t) и q

2
(t), про-

шедшие через катушки. На внутреннюю подвижную катушку действует 

сила Ампера , направление которой определяется вза-

имным направлением токов в катушках J
1
 и J

2
. 

  

                        а                                                               б

Рис. 1. Поведение тока от времени:

а – теоретическая зависимость; б – экспериментальные данные

Согласно численному решению уравнений, проведенному в паке-

те Mathematica, метаемое тело приобрело скорость 0,3 м/с, что соот-

ветствует отклонению подвеса на 10°. Данное отклонение наблюдалось 
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в эксперименте. КПД пушки определяется как отношение кинетической 

энергии метаемого тела к начальной энергии на конденсаторе и составил 

0,1 %. Сигнал с канала Б осциллографа с точностью до коэффициента 

дает производную тока по времени. Первообразная от снятого сигнала 

приведена на графике на рис. 1, б, показывает поведение тока в цепи 

и находится в удовлетворительном соответствии с расчетной зависи-

мостью на рис. 1, а. Аналогично было исследовано поведение системы 

с параллельным подключением катушек [1].

Выбор рациональных параметров

Исходя из экспериментальных и расчетных исследований предла-

гается конструкция пусковой установки, позволяющей увеличить КПД 

установки за счет дополнительной силы отталкивания между L
2
 и L

3
 

а также оптимизировать соотношение между сопротивлениями и индук-

тивностями катушек. Подвижная катушка, секция I и секция II стаци-

онарной, подключены к батарее конденсаторов как показано на рис. 2. 

При разрядке конденсаторов токи в катушках обеспечивают втягивание 

подвижной катушки внутрь секции 2 и выталкивание из секции 1. В на-

чальном положении середина подвижной катушки приходится на грани-

цу между секциями. Скорость метаемого тела варьируется напряжением 

на конденсаторах и ёмкостью задействованной батареи конденсаторов.

  

       a                                                               б

Рис. 2. 

а – принципиальная электрическая схема предлагаемой установки 

пушки Гаусса; б – кинематическая схема метающего устройства
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а

б

Рис. 3. 

а – зависимость скорости метаемого тела от напряжения на конденсаторах; 

б – зависимость КПД установки от напряжения на конденсаторах. 

Ёмкость батареи варьируется: 1 мФ, 5 мФ, 50 мФ, 100 мФ

Динамика системы определяется функцией Лагранжа и диссипатив-

ной функцией Рэлея:
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где J
1
 – ток через катушку L

1
; J

2
 – ток через катушки L

2
 и L

3
; масса под-

вижной катушки M
Fly

 определяется диаметром и длиной провода; m – 

масса полезной нагрузки; V – скорость подвижной катушки. Соответ-

ствующие уравнения движения – второй закон Ньютона для подвижной 

катушки с метаемым телом и уравнения цепи.

Численное решение системы уравнений движения в совокупности 

с начальными условиями в пакете Mathematica дает скорость подвижной 

части в зависимости от времени. Расчеты велись для установки, вклю-

чающей стационарные катушки с внешним диаметром 90 мм, длиной 

l
1
 = 125 мм, l

3
 = 90 мм; подвижную катушку диаметром 54 мм длиной 

50 мм, диаметр провода 9 мм. При достижении максимальной скорости 

метаемое тело отделяется от импульсного устройства.

На графиках рис. 3, а приведена зависимость скорости метае-

мого тела массой 1 кг от напряжения на конденсаторах при разных 

значениях ёмкости батареи. Полученные данные позволяют оценить 

эффективность использования конденсаторной батареи изменяемой 

ёмкости. Предложенная схема позволяет метать тела массой 1 кг со 

скоростью 100–600 м/с с КПД в диапазоне 11–21 %. Разработана уста-

новка, обеспечивающая метание аппарата массой 1 кг со скоростью 

100–600 м/с без вращения, с минимальным разбросом по скоростям, 

с КПД в диапазоне 11–21 %.
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Рассматривается физическая природа механо-генерированного излучения 
(МГИ), заключающаяся во взаимодействии гипер-(термо)электронов одной по-
верхности с орбитальными электронами другой, при трении этих поверхностей. 
Приведены результаты измерения МГИ от таких источников трения как абра-
зивная обработка, резание, сухое трение полированных поверхностей. Предло-
жен метод расчета интенсивности МГИ.

Известно, что на шкале между ультрафиолетовым излучением и гам-

ма-излучением, т.е. на длине волн 5·10–1–10–3 нм (Е = 250–100 эВ), 

располагаются электромагнитные волны, возникающие при энер-

гетических переходах в электронных оболочках атомов и используе-

мые в рентгеновских трубках. Основными элементами таких трубок 

являются металлические катод и анод, в которых электроны, испу-

щенные катодом, ударяются об анод, где происходит их резкое тор-

можение, за счёт чего происходит генерация излучения [1, 2]. Фи-

зическая природа механо-генерированного (МГИ), как показано 

в [2, 3], заключается во взаимодействии гипер-(термо)электронов од-

ной поверхности с орбитальными электронами другой [4] (рисунок).

В работе [3] было показано, что расчётная интенсивность излучения 

при трении шлифованных плоских поверхностей, измеряемая дозиметром 

должна соответствовать значению А
д
 = 10–1 мкЗв/ч. Сравнение значений 

интенсивности излучения, полученное теоретически со значениями изме-

ренного авторами и находящемся в зоне 0,1–0,8 мкЗв/ч, (А
Д
 = 10–80 мкР/ч) 

показывает, что созданный авторами метод расчета интенсивности источ-

ника рентгеновского излучения при трении может быть использован на 

практике. Исследованиями авторов показано, что механо-генерированное 

излучение невелико по интенсивности и приближается к рентгеновскому 

излучению электронно-лучевой трубки персонального компьютера (ис-

пользован в качестве тестового источника).

В эксперименте использовались три типа датчиков. Дозиметр-ради-

ометр МКС-05 «Терра», Радиаскан 701, радиометр-дозиметр МКС-01Р. 

Результаты измерений приведены в таблице. Опыты выполнялись с раз-

ными источниками МГИ: 

– вакуумной ЭЛТ компьютера старого образца; 

– при абразивной обработке стали;
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– при резании стальной заготовки на токарном станке;

– при трении полированных кремниевых пластин.

Схема генерации МГИ при взаимодействии электронных оболочек 

контактной пары на наномасштабном уровне:

1 – профиль микро шероховатостей образцов; 2 – атомы у поверхности 

образца № 1; 3 – атом-источник термо(гипер) электрона; 4 – термо(гипер) 

электрон; 5 – образец № 2; 6 – межатомные связи в материале образца № 2; 

7 – образец № 1. Индексы: h
i
 – фотон; e

1
, e

2
, e

т(г)
 – символы орбитальных 

электронов, V
ск

 – скорость трения

Источник 

МГИ
Дозиметр

Номер 

замера
Дата

Интенсивность 

МГИ А
Д
, мкР/ч

Среднее 

значение

Точило – 

сталь 20

Радиаскан 701 

МКС-05

«Терра»

1

2

3

15.01.15

19.01.15

29.01.15

13,18 (фон 12,44)

14,01 (фон 13,46)

13,40 (фон 13,05)

13,5 (фон 13,3)

Резец 

Т15К6 – 

сталь 40

МКС-01Р

1 2008 год 14,0 (фон 13,05) 13,5

Крем-

ниевые 

пластины

Радиаскан 701,

МКС-05

«Терра»

1

2

29.03.15

27.05.

13,32 (фон 13,09)

13,87 (фон 13,23)

13,6 (фон 13,2)

ЭЛТ пер-

сональ-

ного ком-

пьютера

Радиаскан701 

МКС-05 

«Терра» 1

2

04.03. 05

1

5,65 (фон 13,09)

18,98

17,3
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Авторы не сомневаются, что обнаруженный эффект будет использован 

в будущем. Хотя сейчас трудно назвать конкретное применение, где мож-

но будет использовать полученные авторами результаты. Инновационным 

примером может служить факт из истории вакуумной техники, полученный 

Байярдом и Альпертом в 1950 году [1]. Знания о природе рентгеновского 

излучения позволило им убрать отрицательный эффект мягкого рентгенов-

ского излучения, вызывающего в манометре Бакли вторичную электрон-

ную эмиссию с коллектора ионов и ограничивающего область измерения 

давлениями 10–1–10–5 Па. Рабочий диапазон нового манометра был изме-

нён до 10–1–10–8 Па т.е. измеряемые давления уменьшены в 1000 раз за счет 

сокращения площади коллектора ионов, подвергаемой рентгеновскому из-

лучению от значения S  505·10–6 м2 до значения S  0,4·10–6 м2. Это суще-

ственно расширило возможности вакуумных технологий. 
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Разработан способ совместной утилизации отходов гальванических произ-
водств с выделением гидроксида железа (III), сульфата бария и фосфата хрома 
(III) в качестве основных «товарных» продуктов. Очистку получаемых сточных 
вод предложено осуществлять с помощью ионообменных cмол.

Гальваношламы – отходы, образующиеся от процессов гальвано-

пластики и гальваностегии. Спектр их очень широк и включает в себя 

следующие типы:
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– осадки, образующиеся в процессе эксплуатации гальванических ванн;

– осадки после очистки сточных вод и отстойников гальванических 

производств (чаще всего отличается повышенным содержанием железа);

– выведенные из производства, загрязненные и остановленные галь-

ванические ванны (отличаются высоким содержанием целевых веществ, 

например, ванны никелирования – содержат более 200 г/л солей нике-

ля); чаще всего представляют собой жидкие отходы, содержащие раство-

ры неорганических кислот;

– проливы (убираются рабочим персоналом с места происшествия 

с использованием сорбирующих материалов (песок, опилки, кальцини-

рованная сода); отличаются сложностью утилизации, так как приходит-

ся обезвреживать и утилизировать сорбирующее вещество). Утилизация 

гальваношламов по своей значимости следует непосредственно за ути-

лизацией радиоактивных отходов. В настоящее время не разработано 

эффективной технологии одновременного обезвреживания нескольких 

типов шламов, а это значит, что:

1) теряются ценные компоненты;

2) растет расход оборотной воды; 

3) растет расход реагентов для обезвреживания; 

4) растет количество отвальных отходов.

Целью работы явилась разработка методики совместной утилизации 

гальваношламов с целью получения полезных в промышленности ве-

ществ и концентратов цветных металлов. В качестве объектов исследо-

вания были взяты: 

1) отработанный хромовый электролит (отход ванн хромирования) – 

использовался при хромировании металлических изделий из различных 

сталей и сплавов; 

2) отход ванн оксидирования – использовался при процессе окси-

дирования сталей, применяемом для создания защитной пленки на по-

верхности металла; 

3) отход хлорида бария после процесса отжига при получении 

спецсплавов;

4) кальцинированная сода, пропитанная хромовым электролитом – 

применялась при засыпке проливов из гальванических ванн хромирования.

Качественный и количественный состав исследуемых объектов 

был проведен методом эмиссионного спектрального анализа и пред-

ставлен в таблице. На основании данных результатов были предло-

жены и отработаны следующие этапы переработки исследуемых галь-

ваношламов. В промышленных масштабах каждый этап проводили 

в отдельном реакторе.
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1. Растворение щелочного агента в воде. 
Щелочной агент: отход ванн оксидирования, сода с соединениями 

хрома или непосредственно кальцинированная или каустическая сода. 

Процесс проводили в реакторе, куда агент можно добавлять с избытком 

(не растворившаяся часть растворялась в следующем цикле). Агент ин-

тенсивно перемешивали, рН полученного раствора 11–12.

2. Выделение гидроксида железа (III).
В случае минимальной загрязненности щелочной агент перекачива-

ли в реактор второго этапа нейтрализации. Если же раствор щелочного 

агента содержал много примесей, его очищали через фильтр-пресс. 

В реактор второго этапа подавали также хромовый электролит (отход 

№ 1, рН = 4–5), где он смешивался со щелочью. Оптимальная кислот-

ность среды после смешивания 7–8. При достижении оптимальной кис-

лотности раствор загустевал, вследствие выпадения в осадок гидроксида 

железа (III), после чего его направляли на фильтр-прессование, где про-

водили отделение от хромового стока. Для предотвращения слеживания 

осадка в реакторе применяли барботирование. Фильтрат после отделе-

ния осадка поступал в реактор 3. 

3. Восстановление Cr+6 до Cr+3.
В реакторе 3 смешивали очищенный хромовый фильтрат и мине-

ральные кислоты. Кислотность среды оказывала существенное влияние 

на скорость последующего восстановления Cr+6 до Cr+3. Установлено, что 

при кислотности среды равной двум, реакция протекала в считанные 

минуты; при рН = 3–4 – проходила в течение 1–3 часов. 

В качестве восстановителя применяли сульфит натрия. При ис-

пользовании в качестве щелочного агента отхода ванн оксидиро-

вания, нитрит натрия, содержащийся в нем, также восстанавливал 

хром, что позволяло экономить расход сульфита натрия в качестве 

реагента. Полноту восстановления контролировали качественной ре-

акцией с дифенилкарбазидом. 

4. Выделение фосфата хрома (III).
При отсутствии в шламах ионов Cr+6 в реактор 3, минуя процесс вос-

становления, добавляли фосфат натрия и щелочной агент до рН = 8–9. 

Из раствора выпадал бирюзовый осадок фосфата хрома (III). Для опти-

мизации протекания процесса, как и в реакторе 2, применяли барботи-

рование. Далее осадок отделяли на фильтр-прессе, а фильтрат, содержа-

щий большое число солей натрия, перекачивали в емкость-накопитель.

5. Растворение отходов хлорида бария после отжига.
В емкость с мешалкой загружали отходы отжига, где их растворя-

ли оптимальным объемом воды. По аналогии с первым этапом, после 
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растворения, в зависимости от степени чистоты, полученный раствор 

направляли либо на фильтр-пресс, откуда фильтрат поступал в реак-

тор 4, либо сразу в реактор 4, а осадок возвращали в емкость с мешалкой.

Состав исследуемых отходов, мг/г отхода

Элемент

Отход

Электролит 

хромирования

Донный 

осадок 1

Донный 

осадок 2

Процесс 

отжига

Сода за-

грязнен-

ная Cr

Ванн 

оксидиро-

вания

Ni 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2

Cu 8 2,3 2,7 0,6 0,3 4,7

Cr 47,5 36 63,3 3 45,6 0,3

Pb 0 0,8 0,1 – – 8,75

Sn 8 10 8,4 – 8,5 –

Mg 8 3,9 7,3 5,9 6,9 21,7

Si 1,3 3,2 1,4 1,6 3,8 0,2

Fe 10,3 20 10,1 9,8 18,2 20,2

Ca 5,6 3,8 1,9 3,1 5,3 6,6

Zn 5,8 18,4 0,8 – 4,1 0,01

Ba – – – 64 – –

Mn – – – 2,2 – 0,1

Al – – – 1,6 – 8,8

Ti – – – 4,2 0,6 0,5

Na 2,5 – – – 4 16,2

6. Получение сульфата бария.
В реакторе 4 проводили смешивание фильтрата после отделе-

ния фосфата хрома (фильтрат 1) и фильтрата после растворения от-

ходов отжига (фильтрат 2). Фильтрат 2 добавляли в недостатке по 

отношению к фильтрату 1. Связано это с тем, что фильтрат 1 со-

держал большое количество сульфат-ионов. Это обусловлено окисле-

нием сульфита натрия. 

При смешении двух растворов образовывался белый осадок суль-

фата бария, который отделяли на фильтр-прессе. Полученный при этом 

фильтрат направляли либо для получения щелочного агента на этапе 1 

(растворение происходило хуже из-за большого числа солей в филь-

трате), либо на выпаривание, либо на доочистку от тяжелых металлов 

сульфидным методом с доокислением нитритов (если тест-система на 

данные компоненты положительна), с последующим выпариванием.
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После отделения сульфата бария получалась сточная вода, загряз-

ненная большим количеством солей, в том числе ионами тяжелых 

металлов. Их концентрация составила: Sn (общее) – 1,25 г/л, Mg2+ – 

1,37 г/л, Zn2+ – 0,99 г/л, Ca2+ – 0,95 г/л, Ni2+ – 0,1 г/л, Na+ – более 

5 г/л, Cr3+ – 0,7 г/л. Кроме того, в ней наблюдалось высокое содер-

жание хлоридов и нитратов. Для очистки воды от данных примесей 

было решено применить батарею из нескольких, идущих подряд, ио-

нообменных колонн. Очистку сточной воды от катионов цветных ме-

таллов предложено разбить на два этапа: очистка от иных солей кроме 

натрия и олова, очистка воды от натрия и олова. Для первого этапа 

решено применить катионит КУ-2-8 в Na-форме, а для второго этапа 

катионит КУ-2-8 в Н-форме. 

Вторая ступень очистки – обессоливание оставшегося раствора и от-

деление ионов олова. Процесс следует проводить с использованием ани-

онообменной колонны, заполненной анионитом АВ-17 в ОН-форме. 

Солесодержание после очистки воды от нитратов и хлоридов по одно-

ступенчатой схеме составит 2–10 мг/л. Регенерация смолы 1 н NaOH. 

Полученный обессоленный раствор далее предложено направлять назад 

в цикл производства для технологических нужд: растворение необходи-

мых реагентов, промывка осадков и др. 
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Показано наличие смеси продуктов в осадке, а также определен выход чи-

стой меди, полученных в результате процесса каталитического восстановле-

ния меди (II) – меди (I) из хлоридно-сульфатных растворов гидрокарбонильным 

способом и дальнейшим редоксораспадом продуктов по технологической схеме. 

Приведено исследование гранулометрического состава порошков меди лазерным 

анализатором частиц «Ласка-1К».

Одним из методов получения металлов в дисперсном состоянии 

является химическое восстановление их соединений при использова-

нии в качестве восстановителя монооксида углерода. Реакция восста-

новления Cu (II) до Cu (I), при атмосферном давлении и комнатной 
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температуре, под действием CO протекает лишь в присутствии ката-

лизаторов, в частности солей Pd (II) [6–9]:

  (1)

При t = 25 °C по реакции (1) нами был получен и выделен белый, пер-

ламутрового оттенка, пластинчатый осадок. По результатам дальнейшего 

исследования осадка, гравиметрически было определено содержание Cl– 

ионов избытком нитратом серебра в растворе азотной кислоты (табл. 1).

Таблица 1

Результаты определения ионов Cl– в карбонилхлориде меди (I)

№ 

п/п
, г , мл , г , г , моль

1 0,37 10 0,45 0,1113 0,00314

2 0,37 10 0,52 0,1286 0,0036

3 0,35 10 0,48 0,1167 0,00334

Далее вторая часть осадка была переведена в раствор по средством 

окисления ионов Cu+ до Cu2+ концентрированной азотной кислотой 

и дальнейшим йодометрическим титрованием (табл. 2).

Таблица2

Результаты определения ионов Cu2+ в карбонилхлориде меди (I)

№ 

п/п
, г V

аликвоты
, мл V

HCl
, мл V

KI
, мл , мл , г , моль

1 0,37 10 2 10 33,3 0,21312 0,00333

2 0,35 7 2 10 19 0,1916 0,00299

3 0,13 10 2 10 11,3 0,14351 0,00224

После пересчета результатов аналитического исследования на одина-

ковое по массе количество взятого карбонилхлорида меди (I) была полу-

чена его брутто-формула  (содержание CO считалось по разности массы 

осадка за вычетом массы ионов Cu+ и Cl–, где ). По данным ана-

лиза получились мольные соотношения Cu:CO = 1:1, что вероятно указы-

вает на смесь CuCOCl + 2CuCl (возможно CuCOCl + [CuCl
2
]–) или обра-

зование кластерного соединения состава Cu
x
(CO)

y
Cl

x
, где y < x [2–5]:

CuCl + [CuCl
2
]– + CO → CuCOCl

3
,

что наглядно доказывает ИК-спектр (рис. 1).
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На спектре (рис. 1) прослеживаются характеристические частоты 

карбонильных групп, координированных с атомами металла, при этом 

2320 отвечает однокоординированной карбонильной группе, а 2360 – 

мостиковой. Это подтверждает образование кластеров Cu–CO–Cu, со-

держащих мостиковые CO группы.

Рис. 1. ИК спектр полученного осадка гидрокарбонильным способом 

Полосы 1380, 1460, 1600 соответствуют валентным колебаниям свя-

зей Cu–Cl, а 2850, 2900, 2950 – обертонам колебаниям связей Cu–Cl. 

Интенсивный наплыв 3300–3600 соответствует колебаниям молекул 

кристаллизационной воды, что может соответствовать смеси продуктов 

CuCOCl·2H
2
O и CuCl (или [CuCl

2
]–) [3].

Анализ полученных экспериментальных результатов позволяет 

предположить, что при гидрокарбонильном каталитическом восста-

новлении CuII → CuI происходит образование осадка, состоящего из 

смеси продуктов реакции – хлорида меди (I), карбонилхлорида меди 

CuCOCl·2H
2
O. При протекании реакции (1) образующаяся Cu (I) мо-

жет находиться в разных формах в зависимости от концентрации хло-

рид – ионов и температуры [8–10].

Далее хлорид меди (I) подвергался гидролитическому разложению 

в щелочной среде. Переработка CuCl на  Cu
2
O проходила при постоян-

ном помешивании и температуре близкой к кипению – 70–90 °С:

2CuCl + 2OH– = Cu
2
O + H

2
O + 2Cl–.

При щелочном гидролизе хлорида меди (I) образовывался кри-

сталлический осадок оксид меди (I) красно-коричневого цвета, кото-

рый отфильтровывался и шел на дальнейшую переработку. Остаточное 
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содержание хлорид-ионов в оксиде меди (I) составило 0,085 % [7–9]. По-

сле чего полученный осадок оксида меди (I) растворялся в серной кислоте:

 Cu
2
O + H

2
SO

4
 = Cu + CuSO

4
 + H

2
O. (2)

Процесс (2) протекает быстро и приводит к дополнительной 

очистке меди.

Выход меди по технологической схеме:

составил приблизительно 80 %. Можно отметить, что процесс является прак-

тически безотходным, т.к. оставшийся после гидрокарбонилирования рас-

твор можно использовать повторно, тем самым свести потери меди и отходы 

к минимуму. Остаточное количество меди (II) можно удалить из раствора:

Cu2+ + Cu0 + 2Cl– = 2CuCl.

Анализ полученных результатов позволяет судить об экономической 

выгодности и экологической чистоте данного процесса (раствор CuSO
4
 

может быть переработан повторным гидрокарбонилированием или 

электролизом с нерастворимым анодом, что на половину снизит расход 

электроэнергии на общую массу получаемой меди и повысит чистоту 

катодной меди) [4]. Полученный порошок меди исследовался на лазер-

ном анализаторе «Ласка-1К».

Рис. 2. Результаты гранулометрических показателей порошка меди
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Результаты гранулометрического расчёта представлены на рис. 2, где по 

оси абсцисс зафиксированы диаметры частиц D в мкм, а по оси ординат – 

доля данных частиц Q в %, (интегральный гранулометрический состав).

При этом функция суммарного объемного распределения частиц по 

размерам выражается несколькими квантилями распределения – D
10

, D
25

, 

D
50

, D
75

, D
90

 с соответствующими им диаметрами. Полученный результат 

говорит о максимальном содержании частиц с определённым размером: 

D
75

 = 5,982 мкм – 75 % и D
90

 = 8,950 мкм – 90 %. Среднеквадратическое 

отклонение, 2,509 мкм [1].

Полученные результаты исследования позволяют предположить, 

что полученный гидрокарбонильным способом порошок меди по разме-

ру частиц относятся к весьма тонким с размером частиц от 0,5–10 мкм 

и по количеству лимитирующих примесей соответствует марке М0 [8, 9]. 

Данные качества полученной меди, в перспективе, определяют широкий 

спектр ее применения в порошковой металлургии.
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В работе получено квантовое распределение частиц многокомпонентного 
плазменного образования (химической плазмы) по энергетическим уровням. Ис-
пользован подход с расчётом статистического веса плазменного образования 
и последующим поиском экстремума по Лагранжу. Для исполнения задач опти-
мизации воздействия частиц плазмы на поверхность ускоряемого рельсотроном 

объекта, введено ограничение системы по занимаемому объёму.

В настоящее время всё большую важность в науке и технике приобре-

тают различные плазменные образования. Они используются в геофизи-

ке, при нанесении напылений, в космических исследованиях. Для иссле-

дования ионосферы Земли могут применяться различные спутники, в том 

числе, наноспутники. Наноспутники в составе различных кластеров пред-

лагается выводить при помощи перспективных систем импульсного старта, 

в которых так же используются плазменные поршни. Авторами предполага-

ется использование рельсотронной системы разгона наноспутника, устрой-

ство которого описано в работе [1]. Следует отметить, что электромагнит-

ные ускорители, в частности рельсотрон имеют ряд недостатков: высокие 

потери энергии на нагрев материала ведущего устройства и наноспутника; 

низкая надёжность; внедрение частиц-носителей тока в поверхность мета-

емого тела и рельсовые ускорители, что провоцирует следующие проблемы:

– Увеличение удельного объёма метаемого тела.

– Дополнительный нагрев.

– Снижение прочности конструкций.
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Для разрешения этих проблем и оптимизации воздействия плаз-

менного образования на наноспутник необходимо представлять рас-

пределение частиц плазменного образования по энергиям. Данная 

проблема осложняется тем, что плазменное образование многокомпо-

нентно и содержит, как бозоны, так и фермионы. Кроме того, для ис-

пользования в ускорителях необходимо наиболее полное использова-

ние предоставленного объёма (камеры разогрева). 

Общий вид статистик Бозе-Эйнштейна, Ферми-Дирака 

и обобщённой статистики

Эта задача была решена авторами в работе [2] при помощи обобщён-

ного распределения, вид которого представлен на рисунке.
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Приводятся результаты совместной работы кафедры «Химия» МГТУ 

им. Н.Э. Баумана и Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бур-

денко. Усилия исследователей были направлены на усиление бактерицидной 

способности низкочастотного ультразвука при наличии антисептиков малых 

концентраций. Показано, что в основе процесса подавления бактериальной ми-

крофлоры лежит звукорадикальный механизм химических реакций. 

В настоящее время хирургическая инфекция является основной причи-

ной послеоперационных осложнений. Согласно последним статистическим 

данным, осложнения гнойно-воспалительного характера только за счет 

хирургической инфекции возникают у 30 % прооперированных больных, а 

у больных после огнестрельных ранений частота нагноений мягких тканей 

достигает 60 %. Следует отметить, что в химотерапии любых инфекций ве-

дущее место в настоящее время занимают антибиотики. Однако с каждым 

годом отмечается постоянное увеличение микроорганизмов устойчивых 

к воздействию антибиотиков. Поэтому наряду с отработкой и совершен-

ствованием традиционных методов борьбы с инфекцией, прежде всего, 

антибиотикотерапии, всё большее распространение в хирургической прак-

тике находят, так называемые физические средства воздействия, среди ко-

торых перспективным является использование ультразвуковых колебаний. 

Известно, что низкочастотный ультразвук обладает бактерицидным 

действием [1, 2]. Однако нами было установлено,что при озвучивании 50 мл 

бактерицидной взвеси с концентрацией (40–45)∙103 микробных тел в одном 

миллилитре раствора, что соответствует микробному пейзажу типовой ин-

фицированной раны, подавление основных представителей бактериальной 

микрофлоры (золотистого стафилококка, кишечной палочки, синегнойной 

палочки и протея), достигается при сравнительно большом времени озвучи-

вания, которое изменяется от 18 до 27 мин. В этом случае возможно негатив-

ное действие ультразвука на здоровые клетки и фибринозный слой раны.

Известно, что механизм ультразвукового воздействия на биологиче-

ские объекты проявляются за счет одновременного действия трех основных 

факторов: кавитации, акустических течений и звукового (радиационного) 

давления [3] Исследования показали, что кавитация является решающим 
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фактором, обуславливающим бактерицидное действие низкочастотного 

ультразвука. Действие ультразвука на биологические объекты сводится 

к химическому. механическому и тепловому видам воздействия.

Известно, что химическое (окислительное) действие ультразвука со-

провождается образованием в озвучиваемой системе свободных радика-

лов, обладающих большой реакционной способностью [1]. Появление 

радикалов связано с разрывом молекулярных связей и соответствующей 

затратой энергии. Так образование свободного радикала ОН● из воды 

с разрывом связи Н–ОН требует затраты энергии 485 кДж/моль, а обра-

зование того же свободного радикала из перекиси водорода с разрывом 

связи НО–ОН –200 кДж/моль. Можно полагать, что внесение в среду 

одинакового количества ультразвуковой энергии способствует большему 

образованию химически активных радикалов в растворе Н
2
О

2
 по сравне-

нию с озвучиванием воды, чем объясняется усиление воздействия низ-

кочастотного ультразвука в растворе перекиси водорода.

Как уже отмечалось большинство химических реакций, возникаю-

щих в поле ультразвуковых волн, является результатом диссоциации мо-

лекул воды на радикалы в кавитационной полости полости на радикалы 

Н● и ОН●. Под действием ультразвука эти частицы рекомбинируют с об-

разованием молекулярных продуктов разложения воды: молекулярного 

водорода и перекиси водорода. 

Н● + Н● → H
2
;    OН● + OН● → H

2
O

2
.

Тогда суммарную схему ультразвукового расщепления воды можно 

представить в следующем виде: 

При добавлении к озвучиваемому раствору перекиси водорода в рас-

творе могут происходить следующие химические реакции:

H
2
O

2
 + H● = H

2
O + OH●;       

Таким образом, озвучивание раствора содержащего перекись водо-

рода приводит к образованию радикалов типа OH● и , а также ради-

кала Н·, как продукта разложения воды.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана были проведены эксперименты косвен-

но подтверждающие образование свободных радикалов в озвучиваемых 

растворах. Исследования были основаны на взаимодействии радикалов 

с искусственно внесенными в раствор веществами и образовании необ-

ратимых химических соединений, например, красителей, которые под 

действием ультразвука изменяют свою окраску, в большинстве случаев 
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обесцвечиваются. Наблюдаемое обесцвечивание растворов регистрирова-

лось на приборе ФЭК-60 путем изменения оптической плотности стериль-

ной водопроводной воды и 0,1 % раствора Н
2
О

2
 в присутствии следующих 

красителей: метиленового голубого бромтимолового синего и эозина.

Озвучиванию подвергались растворы объемом 50 мл с использова-

нием ультразвуковой установки модели УРСК-7Н с параметрами ко-

лебаний: рабочей частотой f = 26,5 кГц и амплитудой смещения торца 

концентратора А = 40–45 мкм. Установка была оснащена ступенчатым 

волноводом с экспоненциальным переходным участком общей длиной 

125 мм и диаметром рабочего торца волновода 4,0 мм. 

На рис. 1 представлены диаграммы, отражающие изменение опти-

ческой плотности озвученных в течении 10 мин и неозвученных раство-

ров. Из диаграмм следует, что озвучивание водных растворов красителей 

способствует снижению их оптической плотности – обесцвечиванию по 

сравнению с неозвученными растворами, что является косвенным под-

тверждением взаимодействия красителей с образующимися в растворе 

(под действием ультразвука) свободными радикалами.

Рис. 1. Изменение оптической плотности растворов 

в присутствии красителя:

1 – оптическая плотность исходного раствора красителя; 

2 – оптическая плотность озвученного раствора; 3 – оптическая плотность 

раствора перекиси водорода с красителем; 4 – оптическая плотность 

озвученного раствора перекиси водорода с красителем 
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Наличие в неозвученном растворе красителя перекиси водорода спо-

собствует ещё большему уменьшению его оптической плотности. Из диа-

грамм следует, что при использовании в качестве красителя эозина дости-

гается наибольшее обесцвечивание раствора. Так озвучивание раствора 

Н
2
О

2
 приводит к снижению оптической плотности на 30–32 % по сравне-

нию со степенью светопропускания в неозвученой стерильной водопро-

водной воды. В процессе дальнейших исследований была осуществлена 

экспериментальная оценка эффективности совместного действия ультра-

звука и антисептиков на основные виды бактериальной микрофлоры.

Рис. 2. Изменение содержания микробных тел 

в растворе от времени воздействия:

1 – воздействие ультразвуковых колебаний; 

2, 3, 4 – воздействие антисептиков: 

H
2
O

2
 // C = 0,1 %/; KM

n
O

4
/C = 0,001 %/; HCOOOH / C = 0,01 %/;

5 – воздействие –Y3 + H
2
O

2
; 6 – воздействие –Y3 + KMnO

4

На примере озвучивания кишечной палочки и стафилококка 

в присутствии различных антисептических растворов: перекиси во-

дорода Н
2
О

2
, перманганата калия KMnO

4
, надмуравьиной кислоты 
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НСОООН, йода и йодинола было установлено, что наибольшее уси-

ление бактерицидного действия ультразвука отмечается при исполь-

зовании антисептиков окислительной группы, причем наибольшее 

сокращение времени озвучивания имеет место при совместном дей-

ствии ультразвука и перекиси водорода. В качестве примера на рис. 2 

представлены зависимости, отражающие эффективность бактерицид-

ного воздействия на стафилококк золотистый в процессе обычного 

озвучивания, действия антисептиков и совместного действия анти-

септиков и низкочастотного ультразвука. 

Из графиков следует, что при совместном действии ультразвука и пе-

рекиси водорода было достигнуто наибольшее сокращение конечного 

времени озвучивания, более чем в 2 раза (с 27 до 13 мин), при котором 

обеспечивалась полная 100 % стерилизация раствора. Аналогичные ре-

зультаты были получены при изучении совместного действия ультразву-

ка и перекиси водорода на остальные бактериальные взвеси: кишечную 

палочку, протей и синегнойную палочку. Во всех случаях конечное время 

озвучивания снижалось в 1,7–1,8 раза по сравнению с обычным процес-

сом ультразвукового воздействия.

Результаты выполненных исследований были непосредственно 

использованы в создании нового метода ультразвуковой обработки 

инфицированных ран, разработанном в МГТУ им. Н.Э. Баумана. На 

этот метод был получен патент Российской Федерации за № 2082467 

[4]. Предложенный способ ультразвуковой обработки мягких тканей 

был успешно опробован в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко при лечении ог-

нестрельных ран [5]. 

Выводы

1. Экспериментами установлено, что кавитация и радикальный ме-

ханизм звукохимических реакций являются определяющими факторами 

в проявлении бактерицидной способности низкочастотного ультразвука.

2. В целях сокращения необходимого времени озвучивания и со-

хранения высокого бактерицидного эффекта предлагается интенсифи-

цировать химическое воздействие ультразвука антисептиками малых 

концентраций. Установлено, что наибольшая эффективность дости-

гается при использовании в качестве антисептика раствора перекиси 

водорода, что позволяет сократить время стерилизации опробованных 

бактериальных взвесей от 1,7 до 2,0 раз.

3. Результаты проведенных исследований использованы при разработ-

ке на кафедрах «Химия» и БМТ-1 МГТУ им. Н.Э. Баумана нового способа 

ультразвуковой обработки инфицированных ран, защищенных патентом. 
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Рассмотрена методика применения первого вариационного принципа для 

получения равновесного состава медленного солнечного ветра и его упрощенной 

модели – водородно-гелиевой плазмы. Получены зависимости ряда термодина-

мических характеристик системы от температуры, обнаружена точка полной 

ионизации водородно-гелиевой плазмы. Представлены графики, построенные 

с помощью программы TERRA термодинамического расчета состава фаз произ-

вольных гетерогенных систем, а также их термодинамических свойств 

Известно, что состояние равновесия системы, заданное парой пара-

метров, определяется экстремумом соответствующей характеристической 

функции [1–3]. Приведены все возможные случаи задания пар параметров, 

для которых имеются соответствующие характеристические функции, при-

нимающие экстремальные значения в состоянии равновесия (таблица) [4].

Нижний индекс «п» у величин внутренней энергии U
п
, энтальпии 

I
п
, свободной энергии A

п
, и изобарно-изотермического потенциала G

п
 

(соответственно свободной энергии Гельмгольца и свободной энергии 

Гиббса) означает, что в эти величины включена энергия связей атомов 
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в молекуле [4]. Отыскание равновесного состава из условий экстремаль-

ности характеристических функций носит название первого вариаци-

онного принципа химической термодинамики [5]. При отыскании экс-

тремума характеристических функций должны быть соблюдены условия, 

ограничивающие область изменения чисел молей компонентов.

Возможные случаи задания пар параметров 

и характеристические функции, 

принимающие экстремальные значения в состоянии равновесия

Заданные параметры 

системы

Соответствующая

характеристическая функция

Значение 

в равновесии

S, υ U
п

min

S, p I
п

min

T, υ A
п

min

T, p G
п

min

S, U
п

υ max

S, I
п

p min

T, A
п

v min

T, G
п

p max

υ, U
п

S max

p, I
п

S max

υ, A
п

T min

p, A
п

T min

А) Закон сохранения массы вещества, который можно записать 

в виде

       (j = 1, 2, …, m), (1)

где [эл
j
] – число грамм-атомов j-го химического элемента в едини-

це массы системы (например, в 1 кг); n
ji
 – число атомов j-го элемента 

в i-м компоненте; k, l – соответственно число газообразных (в том числе 

ионизированных) и конденсированных компонентов; m – число хими-

ческих элементов, образующих систему.
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Б) Закон сохранения заряда (условие электронейтральности системы 

в целом)

  (2)

где n
ei
 – кратность ионизации; величина положительна для положитель-

но заряженных частиц, отрицательна для отрицательно заряженных ча-

стиц и электронного газа [4].

В) Уравнение нормировки в виде уравнения состояния.

При достаточно низких давлениях и достаточно высоких температу-

рах можно использовать уравнение состояния Менделеева – Клапейрона

  (3)

В каждом из перечисленных в таблице случаев для получения систе-

мы уравнений химического равновесия необходимо варьировать соот-

ветствующую характеристическую функцию при наложении указанных 

дополнительных условий. Рассмотрим наиболее часто употребляемый 

случай задачи: расчет при заданных T, I
п
 и p. 

Исходное значение I
п
 рассчитывается по следующей формуле

  (4)

где g
i
 – весовая доля i-го исходного вещества в системе; I

пi
 – энтальпия 

этого вещества.

Согласно таблице, для отыскания равновесного состава при за-

данных энтальпии и давлении следует варьировать энтропию. В силу 

аддитивности термодинамических функций энтропия может быть за-

писана в виде

   (5)

Условие постоянства энтальпии можно записать в виде

  (6)

Для отыскания экстремума воспользуемся методом неопределенных 

множителей Лагранжа. Составляем функцию Лангранжа и берем част-

ные производные по всем независимым переменным [4].
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В итоге мы получаем окончательную систему уравнений, определя-

ющих равновесный состав при заданных энтальпии и давлении системы:

   (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

Аналогично для всех случаев задания пар параметров мы можем при-

йти к той же системе уравнений, за исключением последнего уравнения, 

определяющего задаваемый параметр. Для того, чтобы исключить эту 

разницу, систему можно дополнить уравнениями S = const, U
п
 = const, 

F
п
 = const, A

п
 = const:

  (12)

  (13)

  (14)

   (15)

  (16)

Для получения равновесного состава плазмы солнечного ветра мы 

воспользовались программой TERRA. В данном случае, в машину был 

введен относительный химический состав плазмы, давление (100 нПа) 

и диапазон температур 7000–21000 К. В результате чего был получен 

график равновесного состава плазмы в зависимости от температуры, 

который приведен на рис. 1. Нами были получены зависимости неко-

торых термодинамических характеристик водородно-гелиевой плазмы 
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от температуры, в том числе энтропии (рис. 2), энтальпии (рис. 3) и пол-

ной внутренней энергии (рис. 4).

Рис. 1. Зависимость равновесного состава плазмы 

медленного солнечного ветра от температуры

Рис. 2. Зависимость энтропии водородно-гелиевой плазмы от температуры

Рис. 3. Зависимость энтальпии водородно-гелиевой плазмы от температуры
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Рис. 4. Зависимость внутренней энергии водородно-гелиевой плазмы

от температуры

Заключение

Приведено описание водородно-гелиевой плазмы в качестве 

упрощенной модели солнечного ветра. Показана возможность иде-

ализации плазмы солнечного ветра. Рассмотрен алгоритм и метод 

первого вариационного принципа в термодинамике. Получены гра-

фики равновесного состава плазмы солнечного ветра и водородно-

гелиевой плазмы, а также зависимости энтропии, полной энталь-

пии, полной внутренней энергии и некоторых других параметров 

от температуры.
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Получены данные по изменению рН в ходе разложения пероксида водорода 

с участием бихромата калия в кислотной среде. Полученная зависимость под-

черкивает влияние характера среды на механизм процесса. Предложен наибо-

лее простой из возможных механизмов, позволяющий с использованием методов 

формальной кинетики описать полученные кинетические кривые и определить 

фундаментальные константы данной системы. 

Чистый раствор пероксида водорода может сохраняться неогра-

ниченное время в емкостях из инертного материала. При использо-

вании сверхчистых растворов Н
2
О

2
 с массовыми долями 20, 40, 70 

и 90 % скорость разложения пероксида не зависит от первоначальной 

концентрации последнего. Реакция разложения подчиняется точно 

нулевому порядку относительно концентрации пероксида и идет без 

индукционного периода [1]. Однако малейшие примеси, имеющиеся 

в воде, ведут к возникновению индукционного периода и изменению 

скорости разложения в широких пределах. 

В общем виде процесс разложения Н
2
О

2
 является суммой трех 

различных процессов: 

1) гетерогенное разложение Н
2
О

2
 на поверхности контакта твердой 

и жидкой фаз – стенках реактора; 

2) гомогенное разложение в жидкой фазе; 3) гетерогенное разложе-

ние на границе контакта жидкой и газовой фаз, т.е. паров перекиси над 

поверхностью жидкости. 

Из литературных источников известно, что на долю 1 и 3 процессов 

приходится примерно 0,005–0,001 % в час (при 50 °С) от общего количе-

ства разложившегося пероксида при использовании стекла из пирекса [2]. 

Последние исследования показали, что стабильность Н
2
О

2
 умень-

шается при добавлении к нему как кислот, так и щелочей. При этом 

скорость разложения повышается тем сильнее, чем ниже концентра-

ция последнего в исходном растворе. Минимум скорости разложения 

приходится на рН = 4,0–4,5 [1]. В гомогенной фазе катализаторами 

процесса разложения служат ионы металлов переменной валентно-

сти, хроматы, молибдаты, вольфраматы и ванадаты, а в гетерогенной – 
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преимущественно оксиды, гидроксиды, энзимы (в биологических систе-

мах). Радиохимическим анализом установлено, что выделяющийся при ка-

талитическом разложении пероксида кислород входил первоначально в мо-

лекулу Н
2
О

2
 [3]. Механизм процесса до конца не выяснен, но качественно 

все исследованные случаи можно отнести к одному из двух типов реакций:

1. Катализатор образует с пероксидом (без изменения валентности) 

нестабильный пероксид, разлагающийся с отщеплением кислорода и ре-

генерацией катализатора. 

2. Восстановленная форма катализатора К
ВФ

, способного окислять-

ся, переводится пероксидом в высшую степень окисления К
ОФ

, которая 

далее окисляет Н
2
О

2
 до воды и кислорода:

К
ВФ

 + Н
2
О

2
 → К

ОФ
 + Н

2
О;

К
ОФ

 + Н
2
О

2
 → К

ВФ
 + О

2
 + Н

2
О.

Отмечено, что в присутствии 

хроматов процесс разложения пе-

рекиси протекает по первому ме-

ханизму [3]. При этом изменение 

цвета окраски раствора катализа-

тора с оранжевой до коричневой 

и обратно (после завершения ре-

акции) свидетельствует о том, что 

степень окисления катализатора из-

меняется. Такое изменение степени 

окисления катализатора отмечает-

ся в ряде работ, посвященных этой 

теме [4–5]. На рисунке показана полученная нами кривая изменения 

рН в процессе разложения пероксида. В начале процесса при исход-

ной концентрации 22 М величина рН раствора пероксида составил 

2,3. Такое низкое значение не соответствует данным по константе 

диссоциации чистого пероксида водорода: 

   К
д
 = 2,4·(10–1)2.

В процессе изготовления пероксида используется серная кисло-

та [6]. Вероятно, избыток последней отвечает за кислотный характер 

раствора. рН бихромата калия (0,4 М) составил 4,1, что так же можно 

связать с избытком кислоты, так как ион бихромата устойчив в кис-

лой среде. При смешивании растворов было замечено, что вместе 

с мгновенным изменением окраски с оранжевой до коричневой наблю-

дался быстрый рост рН до значений 5,3–5,4. 
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Такое поведение реакционной системы свидетенльствует, что на первой 

стадии процесса идет изменение степени окисления хромат – иона, и одно-

временно либо поглощаются протоны, либо выделяются гидроксогруппы. 

Объяснить это можно с помощью предложенного Габером и Вейсом [7] ме-

ханизма для реакции разложения пероксида с участием ионов Fe2+:

1. Н
2
О

2
 + Fe2+ → НО● + Fe3+ + НО–.

Как отмечено эта стадия протекает очень быстро, даже при малых 

концентрациях реагентов. Выделяющиеся гидроксогруппы понижают 

кислотность раствора.

Если предположить, что бихромат-ион превращается в ион перокси-

дихромовой кислоты  (по аналогии с пероксидисерной кислотой 

Н
2
S

2
O

8
, образующейся при производстве пероксида водорода). Формаль-

но степень окисления хрома в этом ионе равна + 7. Тогда первую стадию 

процесса можно записать как:

1. Н
2
О

2
 + Cr+6 → НО● + Cr+7 + НО–.

Дальше реакция может протекать по цепному механизму с участием 

свободных радикалов:

2. Cr+6 + НО● → Cr+7 + НО–;

3. ;

4. 

5. 

Реакции (2) и (4) можно исключить, так как в нашем случае концен-

трация перекиси значительно превышала концентрацию бихромата ка-

лия. Тогда механизм процесса включит три основные стадии: зарожде-

ние цепи, развитие цепи и ее обрыв:

1. Н
2
О

2
 + Cr+6 → НО● + Cr+7 + НО–;

2. 

3. 

Кинетическую кривую, характеризующую первую и третью стадии про-

цесса, мы получили, измеряя рН в ходе реакции. Составив систему диффе-

ренциальных уравнений и решив ее относительно скорости образования 

газообразного кислорода можно получить теоретическую кинетическую 

кривую выделения кислорода. Сравнение с экспериментальной кривой 

поможет определить константы предложенных реакций.
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Выводы

1. Наглядность эксперимента, многофазность реакции позволяют 

моделировать данный процесс в широком диапазоне стадийности.

2. Неослабевающий интерес химиков к системе каталитического 

разложения пероксида водорода открывает возможности для обсужде-

ний с целью более глубокого выяснения различных механизмов проте-

кания реакций.
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Изучалось влияние катионов металлов на защитное действие нового азот-

содержащего ингибитора кислотной коррозии – ИФХАН-92. Для сравнения 

параллельно проводилось изучение известного промышленного ингибитора ка-

тамина АБ. Исследования проводились в 2М H
2
SO

4
, в качестве добавок исполь-

зовались катионы меди (II) и цинка.

В качестве добавок, повышающих защитное действие ингибиторов 

кислотной коррозии стали, рекомендуются катионы некоторых тяже-

лых металлов. В частности, проф. Н.И. Подобаев [1] успешно применял 
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добавки катионов олова (II) и хрома (III) для повышения защитно-

го действия ацетиленовых соединений и их смесей с азотсодержащими 

ингибиторами при коррозии стали в соляной кислоте в интервале тем-

ператур 130–170 °С. Существуют противоречивые взгляды на природу 

совместного действия катионов металлов и органических ингибиторов. 

Эффект усиления защитного действия ингибиторов объясняют образо-

ванием комплексных соединений катиона металла с молекулами инги-

битора. Такие комплексы, адсорбируясь на поверхности металла, долж-

ны более эффективно тормозить коррозионный процесс, в сравнении 

с индивидуальным ингибитором [2]. Согласно другим взглядам [3], при-

чина кроется в выделении на поверхности стали из раствора контактного 

металла, который тормозит коррозионный процесс.

Методики эксперимента

Скорость коррозии стали измеряли по потере массы образцов из 

стали Ст3 (не менее трех образцов на точку) размером 50×20×1,5 мм 

в 2М H
2
SO

4
 из расчета 50 мл раствора кислоты на образец. Перед опы-

том образцы зачищались с использованием абразивного круга (ISO 9001, 

зернистость 60) и обезжиривались ацетоном. Для приготовления раство-

ров использовали серную кислоту (х.ч.) и дистиллированную воду. Про-

должительность опытов 2 ч при температуре 25, 60 и 80 °С. Эффектив-

ность ингибиторов оценивали по величине степени защиты 

Z = [(k
0
 – k

in
) / k

0
]∙100 %, 

где k
0
 и k

in
 – скорость коррозии в фоновом растворе и в растворе с из-

учаемой добавкой.

Результаты и обсуждение

В фоновом растворе серной кислоты с повышением температуры ско-

рость коррозии систематически возрастает и составляет 17,2; 117 и 366 г/(м2∙ч) 

при 25, 60 и 80 °С. Сама добавка катионов меди (II) либо не оказывает вли-

яния на коррозию стали, либо вызывает ее стимуляцию (рисунок). На по-

верхности стали при концентрации меди (II) с(Cu2+) ≥ 5∙10–4 М наблюдает-

ся выделение рыхлого осадка металлической меди.

Во всем исследованном диапазоне температур добавка индивидуаль-

ного ИФХАН-92 эффективно тормозит коррозию стали (Z = 96,6–99,2 %). 

Присутствие в растворе катионов Cu(II) при концентрациях выше 

1∙10–6 М усиливает защитное действие ингибитора. При с(Cu2+) ≥ 5∙10–4 М 

происходит некоторое снижение влияния добавки меди (II) на кор-

розионный процесс. Вероятно, при этих концентрациях становится 
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заметным процесс растворения стали, вследствие контактного выделе-

ния меди из раствора. На это указывает и образование на поверхности 

стали плотного слоя металлической меди, прочно связанного со сталь-

ной подложкой.

Зависимость степени защиты стали в 2М H
2
SO

4
 (1, 1′, 1″) 

от концентрации катионов Cu (II) в присутствии 5 мМ ИФХАН-92 (2, 2′, 2″) 

и 5мМ катамина АБ (3′): 

1, 2 – 25°С; 1′, 2′, 3′ – 60°С; 1″, 2″ – 80°С

В отличие от катионов меди (II), ионы цинка в диапазоне концен-

траций 1∙10–6–1,0 М не оказывают влияния на коррозию стали в присут-

ствии ИФХАН-92. Полученный результат позволяет предположить, что 

усиление защитного действия ИФХАН-92 катионами меди (II) является 

следствием контактного выделения металлической меди на поверхности 

стали. Вероятно, металлическая медь локально выделяется на активных 
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участках стальной поверхности, блокируя на них катодный и (или) анод-

ный процесс, тем самым, усиливая действие органического ингибитора. 

Катионы цинка не способны к подобному восстановлению на поверх-

ности стали до металлического состояния. Если бы, эффект усиления 

защитного действия ИФХАН-92 определялся образованием поверхност-

ных комплексов катионов металла с ингибитором, обе добавки положи-

тельно повлияли на органический ингибитор, вследствие их хорошей 

комплексообразующей способности. Но на практике этого не наблюда-

ется. Индивидуальный катамин АБ уступает в защитном действии ин-

гибитору ИФХАН-92. В отличие от ИФХАН-92, присутствие катионов 

Cu (II) снижает защитное действие катамина АБ.

Разработана эффективная неорганическая добавка для ингиби-

тора ИФХАН-92, которая при низкой концентрации (менее 0,5 мМ) 

существенно улучшает его защитное действие в широком диапазоне 

температур (25–80 °С).
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